Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.1 «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «История экономических учений» состоит в получении студентами
фундаментальных знаний об эволюции экономических представлений человечества, основных тенденциях
развития экономической мысли, основных направлениях и школах экономической теории, ознакомлении с
концепциями известных экономистов различных эпох и стран; осмыслении исторического процесса
возникновения, развития и смены экономических идей, концепций, представленных в теориях отдельных
экономистов, теоретических школах и направлениях.
Задачи дисциплины:
изучить основные научные школы и направления экономических учений, судеб и взглядов
крупнейших как зарубежных, так и российских ученых, которые внесли вклад в историю экономической
науки;
осмыслить объективные закономерности развития экономической теории;
ознакомить с этапами развития экономической мысли и методами экономического анализа;
научить студентов свободно ориентироваться в экономических теориях, сравнивать альтернативные
теоретические подходы и принимать самостоятельные решения в реализации отдельных практических задач.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть

ОПК-2
Способность
использовать
закономерности
и
методы экономической
науки
при
решении
профессиональных задач

- предмет исследования истории
экономических
учений;
понятийнокатегориальный
аппарат
и
основные
экономические законы;
- основные особенности школ
экономической мысли;
приоритетные
концепции
соответствующего исторического
отрезка времени,
экономические
воззрения
представителей
ведущих
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
направлений
экономической
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
науки; - институциональную
структуру
экономики;
особенности
экономической
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политики
государства
в
Владелец: Якушин Владимир Андреевич
различные исторические отрезки
Действителен: с 08.07.2021 до 08.10.2022
времени.

- анализировать во взаимосвязи
экономические
явления,
процессы и институты на микрои макроуровне; - выявлять
тенденции изменения социальноэкономического развития;
применять полученные знания в
виде выступления, доклада,
информационного обзора.

- современными методами сбора,
обработки и анализа данных,
связанных с историей развития
экономической мысли;
основными
методами
и
приемами
анализа развития
современных
концепций
экономической науки;
в
совершенстве
экономическими
законами,
разработанными
ведущими
представителями экономической
мысли,
используя
их
в
интерпретированном виде к
современной действительности.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.2 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель – целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности;
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый
стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и
быту;
создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
ОК-9
Способность
организовывать
свою
жизнь в соответствии с
социально
значимыми
представлениями
о
здоровом образе жизни

-влияние
оздоровительных
систем физического воспитания
на укрепление здоровья,
-профилактику
профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
- способы контроля и оценки
физического
развития
и
физической подготовленности;
правила
и
способы
планирования индивидуальных
занятий
различной
целевой
направленности;
- научно-практические основы
физической культуры и здорового
образа жизни.

-выполнять
индивидуально
подобные
комплексы
оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры,
комплексы
упражнений
атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы
самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов передвижения; выполнять
приемы защиты и самообороны,
страховки;
-осуществлять
творческое
сотрудничество в коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
-использовать творчески средства и
методы физического воспитания
для профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и
стиля жизни.

навыками
повышения
работоспособности,
навыками
сохранения
и
укрепления здоровья;
- прикладными видами спорта.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.3. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной компетенции в рамках
взаимосвязанного обучения основным видам речевой деятельности; владение иностранным языком как
средством профессионального общения и использование его в будущей профессиональной деятельности.
Задачи курса:
дать представление об особенностях фонетического и грамматического строя английского языка;
познакомить с основными речевыми образцами, достаточными для коммуникации в рамках
повседневно-бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сфер общения;
научить студентов работать самостоятельно с оригинальной литературой, с текстами
профессиональной направленности;
научить студентов извлекать нужную информацию в соответствующей области знаний с различными
целями: просмотра, ознакомления и углубленного изучения материала;
дать общее представление о культурных традициях страны изучаемого языка;
сформировать умения создания собственного познавательного пространства и эффективной
организации своей учебно-познавательной деятельности.
развивать духовно-нравственные качества студентов посредством проведения культурно-массовых
мероприятий военно-патриотической направленности.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие
общекультурные компетенции:
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОК-11
Способность к деловому
общению,
профессиональной
коммуникации на одном

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
фонетические
нормы - читать и переводить со основными
навыками
(произносительные
и словарём тексты, построенные восприятия,
обработки
и
интонационные)
изучаемого на
языковом
материале передачи
информации,
языка,
повседневно-бытового общения.
полученной из предложенных
- особенности грамматического решать
поставленную печатных источников,

из иностранных языков

строя иностранного языка в
объёме необходимом для работы
с учебными и аутентичными
текстами повседневно-бытовой
направленности,
-общеупотребительную лексику
повседневно-бытовой
сфер
иностранного языка в рамках
изучаемой тематики,
- речевые клише для решения
коммуникативных
задач
в
повседневно-бытовой сфере.
- фонетические, лексические,
грамматические
нормы
иностранного языка;
- лексику повседневной и деловой
сферы общения иностранного
языка;
- речевые клише для решения
коммуникативных
задач
в
деловой сфере общения.

коммуникативную
задачу:
начать, поддержать и закончить
разговор;
запросить
и
передать
информацию, высказывать своё
мнение в рамках конкретной
ситуации повседневно-бытового
общения,
решать
собственную
коммуникативную задачу: при
общении на иностранном языке
в ситуациях делового общения;
воспринимать
на
слух
звучащую речь на иностранном
языке и адекватно вербально
реагировать на поставленную
речевую задачу в ситуации
делового общения.

- нормами устной и письменной
повседневно-бытовой
коммуникации, навыками устной
и письменной коммуникации в
деловой сфере общения;
- умением передавать основное
содержание
информации,
полученной из печатных и аудиоисточников.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.4. «ИСТОРИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование исторического сознания, воспитание чувства
гражданственности на основе фундаментальных знаний об основных этапах мирового исторического
развития и роли российской цивилизации как части единого историко-культурного процесса.
Задачи дисциплины:
сформировать комплексное научное представление об основных этапах мировой истории и роли
истории России во всемирно-историческом процессе;
проанализировать основные закономерности исторического развития общества;
способствовать развитию способности применять исторические знания при отстаивании своей
гражданской позиции.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОК-2
Способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- закономерности и этапы - критически воспринимать, - навыками анализа причинноисторического
процесса, анализировать
и
оценивать следственных связей в развитии
основные исторические факты, историческую
информацию, российского
государства
и
даты,
события
и
имена факторы
и
механизмы общества;
исторических деятелей России;
исторических изменений
- места человека в историческом
- основные события и процессы
процессе
и
политической
отечественной
истории
в
организации общества.
контексте мировой истории

ОК-3
Способность
ориентироваться
политических,
социальных
экономических
процессах

основные
механизмы
социализации личности;
- особенности национального и
социального состава российского
общества;
- основные социологические
подходы
к
изучению
общественной жизни;
основные
закономерности
развития
общества
и
его
социальную историю; типологию
основных
социальных
институтов;
социальные
процессы,
происходящие в мире и в стране,
тенденции в их развитии;
- общественную проблематику в
ее
соотношении
с
классификациями
форм
общественной жизни

в
и

анализировать
социальнозначимые
процессы,
происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их
развитие в будущем;
с
научных
позиций
анализировать
политическую
жизнь, творчески применять
политологические
методы
анализа действительности;
использовать
полученные
знания
для
практической
деятельности;
- последовательно и логично
излагать
свои
мысли,
аргументировано и доказательно
вести дискуссию;
классифицировать
политические
и
партийные
системы;

- навыками самостоятельного
освоения и применения новых
знаний;
умением
применять
полученные знания на практике;
навыками анализа политических
фактов, событий и отношений,
навыками поиска нормативных и
других
правовых
актов,
регулирующих
вопросы
налогообложения в зарубежных
странах;

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.5. «ФИЛОСОФИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель – формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного
освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах
их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Задачами курса является:
- формирование у будущего специалиста научного мировоззрения;
- дать изучающим курс возможность осмысленной ориентации в многообразии философских
проблем;
- показать роль и значение философии в современной культуре;
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Шифр,
название
компетенции
ОК-1
Способность понимать и
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно
значимые философские
проблемы

Знать
основные
направления,
проблемы, теории и методы
философии;
условия
формирования
личности,
её
свободы,
ответственности за сохранение
жизни,
природы,
культуры;
содержание
современных
философских
дискуссий
по
проблемам
общественного
развития

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
- формировать и аргументировано - навыками восприятия и анализа
отстаивать собственную позицию текстов, имеющих философское
по
различным
проблемам содержание;
философии;
-приемами ведения дискуссии и
- использовать положения и полемики;
категории
философии
для
-навыками публичной речи и
оценивания и анализа различных письменного аргументированного
социальных тенденций, фактов и изложения собственной точки
явлений;
зрения.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.6. «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является понимание роли и овладение будущим выпускником
теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области бухгалтерского учета в
условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности в работе бухгалтера,
аналитика и аудитора,
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и
практических навыков по организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности,
подготовленность к представлению финансовой информации различным пользователям для выработки,
обоснования и принятия решений в области финансовой политики в управлении экономикой, а также
налогообложения.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ бухгалтерского учета;
- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности
хозяйствующего субъекта;
- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности, необходимой
различным внутренним и внешним пользователям.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Шифр,
название
компетенции
ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять
основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации
ПК-6
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические
учеты
хозяйствующих
субъектов;
применять
методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы
работы
с - применять средства технологий - навыками работы с учебной и
информационными ресурсами;
обработки табличных данных научной литературой по тематике
назначение
базовых для визуализации полученных прикладной статистики, анализа
информационных технологий для результатов в виде графиков и данных, эконометрике;
поиска,
систематизации, диаграмм;
обработки, ввода и вывода применять
средства
информации
электронных
таблиц
для
вычислений с использованием
формул и функций

- внутренние организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта,
регламентирующие особенности
группировки
информации,
содержащейся
в
первичных
учетных документах, правила
хранения документов и защиты
информации в экономическом
субъекте;
практику
применения
законодательства
Российской
Федерации
по
вопросам
оформления первичных учетных
документов;
основы
информатики
и
вычислительной
техники;
порядок обмена информацией по
телекоммуникационным каналам
связи

- принимать и обрабатывать
первичные учётные документы;
- обеспечивать сохранность
первичных учетных документов
до передачи их в архив;
вести
регистрацию
и
накопление данных посредством
двойной записи, по простой
системе;
-пользоваться компьютерными
программами
для
ведения
бухгалтерского
учета,
информационными и справочноправовыми
системами,
оргтехникой;
обеспечивать сохранность
регистров бухгалтерского учета
до передачи их в архив;
- контролировать соблюдение
сроков и качества выполнения
работ
по
формированию
информации
в
системе
бухгалтерского
учета.
организовывать
делопроизводство
в
бухгалтерской службе

приемами
комплексной
проверки первичных учетных
документов;
навыками
архивирования
документированной информации;
методами обобщения учётной
информации;
навыками
архивирования
документированной информации;
навыками
работы
с
вычислительной техникой и
оргтехникой

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.7. «ПСИХОЛОГИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов целостного
представления о предмете, методе и содержании психологии для формирования способности эффективной
работы в коллективе, предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности, навыка
оптимального поведения в экстремальных ситуациях.
Задачи дисциплины:
- формирование способности проявлять психологическую устойчивость в профессиональной
деятельности, особенно в ситуациях риска;
- формирование умения применять психологические методы и приемы в профессиональной
деятельности;
- становление творческого мышления, инициативности в решении профессиональных задач.
В соответствии с обозначенными целями и задачами изучаемая дисциплина должна привлечь
внимание студентов к психологическим аспектам жизнедеятельности людей, показать универсальность
изучаемой дисциплины, необходимость психологических знаний для современного специалиста не зависимо
от профиля избранной специальности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Шифр,
название
компетенции
ОК-4
Способность выполнять
профессиональные
задачи в соответствии с
нормами
морали,
профессиональной этики
и служебного этикета
ОК-5
Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, культурные,
конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать
и
конструктивно
разрешать конфликтные
ситуации в процессе
профессиональной
деятельности
ОК-6
Способность проявлять
психологическую
устойчивость в сложных
и
экстремальных
условиях,
применять
методы эмоциональной и
когнитивной регуляции
для
оптимизации
собственной
деятельности
и
психологического
состояния

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные категории и понятия - учитывать в деятельности - механизмами рефлексии и
психологической
науки; индивидуально-психологические интерпретации
собственного
особенности
психических особенности личности;
психического состояния;
процессов,
собственного - применять психологические
навыками построения и
поведения, а также поведения знания к личным, социальным и
коррекции отношений с другими
других людей;
профессиональным проблемам;
людьми.
- основы социальной психологии - анализировать внутренний мир,
особенности поведения личности критически относиться к себе,
в группе,
закономерности развивать достоинства и
функционирования
групп, устранять недостатки
феномены
межличностных
отношений

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.8. «МАТЕМАТИКА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи освоения дисциплины
Цель - знакомство с понятиями математики; освоение основных приемов решения практических
задач по темам дисциплины; развитие четкого логического мышления; привитие навыков самостоятельной
работы с литературой.
Задачи:
- знакомство с основными разделами математики,
- показать на примерах как понятия и методы высшей математики применяются при решении задач.
Требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной математики: алгебры,
элементарных функций, умение дифференцировать.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОПК-1
Способность применять
математический
инструментарий
для
решения экономических
задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы
математического применять
методы навыками
применения
анализа,
линейной
алгебры, математического анализа, теории современного математического
комбинаторики, математической вероятностей, математического инструментария для решения
логики, теории вероятности и программирования, теории игр и экономических задач
математической
статистики, экономикоматематического
исследования
операций, моделирования для оптимизации
экономико-математических
решения
профессиональных
методов и моделей необходимых экономических
и
для
анализа
экономических управленческих задач
процессов и прогнозирования

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.9. «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» – формирование у студентов экономического
мышления и высокого уровня экономической культуры, усвоение обучаемыми теоретико-методологических
основ данной дисциплины, понимания рационального поведения в хозяйственной жизни общества и
условий оптимизации функционирования национальных экономических систем, углубление и расширение
познания студентов, полученных при изучении экономических дисциплин на макроуровне, для решения
проблем с использованием более сложных и современных макроэкономических моделей.
Основные задачи курса:
- освоить основные экономические понятия, законы, теории, классификацию показателей и способы
их определения;
-использовать терминологию экономической теории, объективные законы хозяйствования и
теоретические положения, определять сущностное значение экономических показателей;
- применять на практике методы экономической теории, умение рассчитать и проанализировать
экономические показатели, а также составить аналитический отчет;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на микро- и
макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОПК – 2 Способность
использовать
закономерности и
методы экономической
науки при решении
профессиональных задач

ПК-3 способность на
основе типовых методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные методы и положения - анализировать во взаимосвязи - современными методами сбора,
экономической
науки
и экономические
явления, обработки
и
анализа
хозяйствования;
процессы и институты на микро- экономических данных;
закономерности и макроуровне;
- методами и приемами анализа
функционирования современной выявлять
проблемы экономических
явлений
и
экономики
на
макрои экономического характера при процессов
с
помощью
микроуровне;
основные анализе конкретных ситуаций, стандартных эконометрических
особенности
российской предлагать способы их решения моделей;
современными
экономики,
ее с
учетом
критериев методиками расчета и анализа
институциональную структуру, экономической эффективности, экономических
показателей,
место в системе мирового оценки рисков и возможных характеризующих экономические
хозяйства,
направления экономических последствий;
процессы и явления на микро- и
экономической
политики - анализировать динамику макро- макроуровне
государства;
и
микроэкономических
- основные понятия, категории и показателей,
использовать
инструменты
экономической полученные данные для решения
теории
и
прикладных профессиональных задач
экономических дисциплин
- основы построения, расчета и - интерпретировать финансовую, - навыками сбора и анализа
анализа современной системы бухгалтерскую
и
иную информации, необходимой для
экономических и финансовых информацию, содержащуюся в принятия решений в сфере
показателей,
характеризующих отчетности
предприятий профессиональной деятельности;
деятельность
хозяйствующих различных форм собственности - методикой расчета и анализа
субъектов
на
микрои и
использовать полученные показателей
хозяйственной
макроуровне;
результаты для управленческих деятельности, характеризующих
современную
систему решений;
экономические
процессы
и
национального счетоводства и - выявлять и обосновывать явления.
ведущие
макроэкономические конкретные пути повышения
переменные;
эффективности
-современные формы проявления функционирования
макроэкономической
национальной
экономики
с
нестабильности
и
основные использованием мер фискальной
направления стабилизационной и монетарной политики;
политики государства.
- на практике использовать
результаты макроэкономического
анализа
для
определения
состояния перспектив нового
качества экономического роста в
условиях переходной экономики.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.10. «ФИНАНСЫ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины: получение выпускником теоретических знаний и выработка практических
навыков, необходимых для формирования комплексного представления о сущности и системе финансовых
отношений, механизме воздействия финансов на экономические и социальные процессы, необходимые для
совершенствования финансово-хозяйственной деятельности предприятий, органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими знаниями в области организации финансов во всех сферах и звеньях
финансовой системы;
овладеть методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных
задач в сфере формирования и использования финансовых ресурсов экономических субъектов;
-овладеть навыками работы с нормативными документами, статистическими данными в области
анализа финансовых показателей деятельности предприятия;
- исследовать методы аналитической работы для принятия обоснованных финансовых решений на
уровне хозяйствующих субъектов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций.
Шифр,
название
компетенции
ОПК – 2 Способность
использовать
закономерности и
методы экономической
науки при решении
профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- общие закономерности развития - использовать методы оценки - навыками анализа и расчета
финансовых
отношений, развития
финансовых, финансовых
показателей
принципы
построения бюджетных,
страховых
и состояния
государственного
финансовой системы страны,
налоговых отношений в стране бюджета, бюджета домашних
- методы формирования бюджета при решении профессиональных хозяйств,
коэффициентов
государства и доходов населения, задач
финансового
состояния
принципы построения налоговой
предприятий
для решения
системы и системы страхования
профессиональных задач

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.11. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является сформировать у студентов
осознания безопасности человека, как важнейшего фактора его успешной деятельности, знания о
безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной системе защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства и здоровом образе жизни.
К задачам дисциплины следует отнести:
-теоретическое познание чрезвычайных и экстремальных ситуаций.
-выработка правильных поведенческих действий в различных ситуациях чрезвычайного характера;
-овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение
антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
-психологическое моделирование ситуаций;
-развитие мотивации сохранения жизни и воспитание чувства ответственности за свою жизнь и жизнь
окружающих.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОК –6
Способность проявлять
психологическую
устойчивость в сложных
и
экстремальных
условиях,
применять
методы эмоциональной и
когнитивной регуляции
для
оптимизации
собственной
деятельности
и
психологического
состояния

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные
природные
и - идентифицировать основные - понятийно-терминологическим
техногенные
опасности,
их опасности
среды
обитания аппаратом
в
области
свойства
и
характеристики, человека, оценивать риск их безопасности жизнедеятельности,
характер воздействия вредных и реализации, принимать решения приемами
и
способами
опасных факторов на человека и по целесообразным действиям в использования индивидуальных
природную среду, методы и ЧС, распознавать жизненные средств защиты
в ЧС,
способы
защиты
от
них, нарушения при неотложных основными методами защиты
теоретические
основы состояниях и травмах
производственного персонала и
безопасности жизнедеятельности
населения при возникновении
при ЧС
ЧС, приемами оказания первой
помощи пострадавшим в ЧС и
экстремальных ситуациях

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.12. «СТАТИСТИКА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Статистика» является ознакомление студентов с направлениями
статистической обработки информации, изучение особенностей проведения статистических обследований в
сфере профессиональной деятельности, способов обработки, анализа и интерпретации полученных
результатов, ознакомление студентов с основными показателями статистики.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Шифр,
название
компетенции
ОПК –1
Способность применять
математический
инструментарий
для
решения экономических
задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные
методы
сбора - осуществлять сбор, анализ и - навыками сбора, анализа и
статистических
данных, обработку
статистических обработки
статистических
необходимых для анализа и данных,
необходимых
для данных
для
моделирования
расчета
социально- решения
поставленных экономических явлений
экономических показателей,
экономических задач,
методы
анализа
и выбрать
инструментарий
инструментарий статистической статистической
обработки
обработки
экономической экономической информации в
информации
соответствии с поставленной
задачей, - проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
результаты

ОПК-2
Способность
использовать
закономерности и
методы экономической
науки при решении
профессиональных задач

- теорию статистики;
- основные этапы проведения
статистического
наблюдения
(сбор, обработку, анализ
данных);
основные
показатели,
характеризующие деятельность
предприятий различных форм
собственности;
- способы
оценки
эффективности
деятельности
экономических
субъектов;
- отечественную и зарубежную
статистику; способы выявления
взаимосвязей
социальноэкономических
явлений
и
процессов;
- основной тенденции изменения
статистических показателей;
состав
информационных
ресурсов; способы организации
труда
с
использованием
компьютерных технологий сбора,
хранения
и
обработки
статистической информации.

применять
методы
статистического
анализа;
проводить
сбор,
обработку,
анализ данных для решения
задач в сфере профессиональной
деятельности;
анализировать
и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений;
- осуществлять применение
адекватных методов статистики;
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики с целью изучения
социально-экономического
развития общества;
- находить и использовать
отечественные и зарубежные
источники
статистической
информации
с
помощью
информационных технологий.

- навыками: расчетных процедур,
методикой
проведения
статистического
исследования
задач в сфере профессиональной
деятельности;
- расчетных процедур, методикой
проведения
статистического
исследования задач в сфере
профессиональной деятельности;
- применения статистических
методов исследования социальноэкономических
явлений
и
показателей,
- методикой анализа основной
тенденции ряда динамики и
выявления
и
анализа
корреляционной связи;
анализа
эффективности
деятельности
экономических
субъектов

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.13. «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: получение студентом теоретических знаний по основам теории денег,
наличного и безналичного денежного обращения, экономической сущности кредита, его места в системе
отношений рыночного хозяйства; исследование современной банковской системы, основных видов банков и
банковских операций.
Задачи дисциплины:
- иметь представления о закономерностях денежного оборота и кредита;
- понимать процессы создания, тенденции построения и организации современных денежных,
кредитных, банковских систем и их элементов;
- изучить роль денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов;
- иметь представление о месте и роли центральных и коммерческих банков в современной рыночной
экономике;
- владеть навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежнокредитной сфере экономики;
- владеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений.

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Шифр,
название
компетенции
ОПК –2
Способность
использовать
закономерности
и
методы экономической
науки
при
решении
профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- общее содержание основных анализировать
и - методами анализа, обобщения и
экономических
законов, интерпретировать
данные, интерпретации
показателей,
категорий и понятий в сфере характеризующие
структуру характеризующих
структуру
денег, денежного обращения, денежного оборота, состояние денежного оборота, состояние
кредита и банков на макро- и кредитной и банковской систем;
кредитной и банковской систем;
микроуровнях;
-систематизировать
данные навыками
и
приёмами
различные
теоретические экономических, статистических, критического
анализа
и
денежные концепции; структуру научно-аналитических
прогнозирования процессов в
современного законодательства в материалов
по
денежному области денежного обращения,
области денег и кредита, базовые обращению и кредиту;
кредитования и в валютной
принципы,
инструменты - формулировать проблемы, сфере;
современного
денежно- понимать и оценивать процессы, - навыками выявления тенденций
кредитного регулирования.
происходящие
в
денежной, изменения
и
использования
кредитной и валютной сферах.
закономерностей
и
методов
развития денежно-кредитных и
финансовых отношений при
решении
профессиональных
задач.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.14. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по
организации и проведению экономического анализа различных аспектов предпринимательской деятельности
хозяйствующего субъекта, по обоснованию принимаемых решений для реализации финансовоэкономической политики и управления производством, устранения проблем экономической безопасности
предприятия.
Задачи дисциплины:
- определение роли и места экономического анализа в системе управления;
- приобретение знаний о научных основах и принципах экономического анализа, исторических
этапах его развития;
- приобретение знаний о методах, специальных приемах и методике его проведения;
- приобретение знаний об организации и информационной базе анализа, порядке формирования
специальной аналитической информации и интерпретации данных аналитических расчетов; о направлениях
и сферах применения результатов экономического анализа
-приобретение
навыков
обоснования
основных направлений комплексного
анализа,
последовательности и взаимосвязи их проведения;
- осуществление анализа финансового состояния и финансовых результатов организации.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОПК-2
Способность
использовать
закономерности
и
методы экономической
науки
при
решении
профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- методы расчета экономических произвести
расчет методиками
расчета
показателей,
характеризующих экономических
показателей, экономических
показателей,
деятельность
хозяйствующих характеризующих деятельность характеризующих деятельность
субъектов
на
основе хозяйствующих субъектов на хозяйствующих субъектов на
действующей
нормативно- базе действующей нормативно- основе
действующей
правовой базы
правовой базы
нормативно-правовой базы

ПК-3
Способность на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

- показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов,
действующую
нормативно-правовую базу и
экономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих,

определить
состав
экономических
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих
субъектов,
оценить нормативно-правовую
базу
и
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов,

методами
формирования
системы
экономических
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов, методикой оценки
экономических показателей на
основе
действующей
нормативно-правовой базы,

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.15. «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в усвоении студентами теоретических знаний в области налогообложения,
необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных
проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также в получении ими практических навыков по
исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Основная задача – дать студентам знание механизма исчисления и уплаты налогов, привить им
практические навыки по расчету налоговой базы и сумм налоговых платежей в бюджет, а также
- сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов;
- обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой политики
России;
- показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных налогов и сборов,
взимаемых в РФ;
- ориентировать студентов на работу с нормативно-правовыми документами, на изучение практики
налоговых споров, на знание последних изменений в налоговом законодательстве;
- научить студентов применять существующие методы оценки налоговой нагрузки на организации
финансового сектора экономики.
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе обучения студент должен обладать следующим набором компетенций, которые позволят
усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи:
Шифр, название
компетенции
ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами и
технологиями,
применять основные
методы, способы и
средства получения,
хранения, поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации
ОПК-3
Способность применять
основные
закономерности
создания и принципы
функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы
работы
с - применять средства технологий - навыками работы с учебной и
информационными ресурсами;
обработки табличных данных научной литературой по тематике
назначение
базовых для визуализации полученных прикладной статистики, анализа
информационных технологий для результатов в виде графиков и данных, эконометрике;
поиска,
систематизации, диаграмм;
обработки, ввода и вывода применять
средства
информации
электронных
таблиц
для
вычислений с использованием
формул и функций

ПК-1
Способность
подготавливать
исходные данные,
необходимые для
расчёта экономических

- закономерности и этапы
развития теории и практики
налогообложения в мире и в
России,
основные
понятия,
категории и инструменты теории
налогообложения и налоговой

основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов
- основы экономической и
финансовой
безопасности,
основные
элементы
систем
экономической и финансовой
безопасности,
приоритеты
государственной политики в
сфере
обеспечения
экономической
безопасности,
проблемы
экономической
безопасности
как
части
национальной
безопасности
современной России,
- сущность и классификацию
рисков, виды и природу угроз
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов;
содержание
методических
подходов
к
качественному
анализу и количественной оценке
рисков

использовать
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов
проводить классификацию угроз
экономической и финансовой
безопасности,
выделять
внутренние и
внешние опасности и угрозы
экономической
безопасности
государства
и
угрозы
экономическим
интересам
России,
определять
критерии
и
показатели экономической и
финансовой
безопасности,
распознавать
потенциальные
угрозы
для
экономической
безопасности,
определить
возможные риски для системы
экономической безопасности,
- выявлять и прогнозировать
возможные последствия для
экономической и финансовой
систем государства, связанные с
риском
возникновения
чрезвычайных ситуаций
- анализировать во взаимосвязи
экономические и налоговые
явления
на
макрои
микроуровне;
- выявлять налоговые проблемы
при
анализе
конкретных

- основными закономерностями
создания
и
принципами
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов

- методологией и методами
экономического
и
управленческого
анализа налоговых проблем в их
связи с социально-экономической
политикой государства;

показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

системы;
основные
нормативные
правовые акты, определяющие
современную налоговую систему
РФ, формы и методы налогового
контроля,
виды
и
формы
ответственности за нарушения
налогового законодательства;
- методы расчета налоговых
обязательств
и
порядок
представления
налоговой
отчетности

ПК-6
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих
субъектов; применять
методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности

- основы современной теории
налогов и налогообложения,
закономерности
развития
налоговой
системы
России,
основные направления налоговой
политики РФ;
права,
обязанности
налогоплательщиков и налоговых
органов;
ответственность
налогоплательщиков
за
нарушение
налогового
законодательства;
- механизм исчисления, взимания
и
уплаты
действующих
в
настоящее время налогов и
сборов в РФ; формы и методы
контроля налоговых органов по
обеспечению
полноты
и
своевременности
поступления
налогов (сборов) в бюджетную
систему РФ;
- основы управления налогами на
предприятиях и организациях.

ситуаций;
применять
понятийнокатегориальный
аппарат
в
профессиональной
деятельности;
- самостоятельно оценивать
изменения
налогового
законодательства,
прогнозировать
пути
его
совершенствования;
- использовать теоретические
знания
в
практической
деятельности;
рассчитывать
налоговые
обязательства, решать типовые
задачи
- самостоятельно производить
расчеты
по
исчислению
налоговых платежей;
- использовать полученные
знания при оценке налоговой
нагрузки на предприятия и
организации;
управлять
налоговыми рисками;
- снижать размер налоговых
платежей
с
помощью
специальных и общих способов
минимизации
налогов
на
предприятиях и в организациях

- методикой исчисления налогов
и
сборов,
навыками
практического
применения
нормативных правовых актов;
- навыками расчета налоговых
обязательств с учетом специфики
налога
и
отраслевой
принадлежности
налогоплательщиков

- навыками самостоятельной
работы
с
литературой
и
нормативными документами в
области налогообложения;
- практическими навыками в
области
анализа
налоговой
отчетности налогоплательщиков;
- навыками выявления проблем и
решать многоцелевые задачи,
связанные с исчислением и
уплатой налогов.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.16. «ЭКОНОМЕТРИКА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является формирование способности на основе
описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
К задачам дисциплины следует отнести:
- формирование представлений о задачах эконометрики и способах их решений;
- изучение стандартных теоретических и эконометрических моделей ;
- овладение практическими навыками анализа и интерпретации результатов моделирования.
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины должно быть направлено на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами и
технологиями,
применять основные
методы, способы и
средства получения,
хранения, поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы
работы
с - применять средства технологий - навыками работы с учебной и
информационными ресурсами;
обработки табличных данных научной литературой по тематике
назначение
базовых для визуализации полученных прикладной статистики, анализа
информационных технологий для результатов в виде графиков и данных, эконометрике;
поиска,
систематизации, диаграмм;
- навыками поиска информации,
обработки, ввода и вывода применять
средства необходимой для построения
информации;
электронных
таблиц
для эконометрической модели;
- предмет, цели и задачи вычислений с использованием
эконометрического
формул и функций;
моделирования;
идентифицировать
и
- методологию использования специфицировать
основные
эконометрических моделей для эконометрические модели;
анализа данных
анализировать
и
интерпретировать
результаты
эконометрического

ОПК –1
Способность применять
математический
инструментарий
для
решения экономических
задач

основные
положения
и
теоретические основы моделей
линейной
и
нелинейной
регрессий;
- особенности использования
систем линейных одновременных
уравнений;
- основные этапы анализа
временных рядов

моделирования
проверять
основные
предпосылки
регрессионного
анализа;
выбирать
необходимые
методы для реализации задач
анализа
данных
с
помощью
регрессионных моделей;
- решать связанные с оценкой
качества построенных
эконометрических моделей;
- прогнозировать результаты
будущих используя встроенные
функции табличного процессора

- навыками
компьютерной
обработки
служебной
документации,
статистической
информации и деловой графики;
- работы с информационнопоисковыми и информационносправочными
системами
и
базами данных, используемыми в
профессиональной деятельности.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.17. «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является понимание будущим выпускником
роли фондового рынка, формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области
функционирования и регулирования рынка ценных бумаг, а также используемых на данных рынках
инструментов и видов сделок с фондовыми ценностями.
В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как:
- выявление особенностей и принципов функционирования фондового и срочного рынка;
- научить студентов анализировать процессы, происходящие на рынке ценных бумаг в России и за
рубежом, знать и понимать инструментарий их регулирования государством и рыночными методами;
- приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования процессов, происходящих
фондовом и срочном рынке;
- овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на рынке ценных бумаг.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
компетенции
ОПК-2
Способность
использовать
закономерности
и
методы экономической
науки
при
решении
профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- методы расчета экономических произвести
расчет методиками
расчета
показателей,
характеризующих экономических
показателей, экономических
показателей,
деятельность
хозяйствующих характеризующих деятельность характеризующих деятельность
субъектов
на
основе хозяйствующих субъектов на хозяйствующих субъектов на
действующей
нормативно- базе действующей нормативно- основе
действующей
правовой базы
правовой базы
нормативно-правовой базы

ПК-1
Способность
подготавливать
исходные
данные,
необходимые
для
расчёта экономических
показателей,
характеризующих
деятельность

- особенности обращения ценных
бумаг,
- стоимостные характеристики,
- организационную структуру и
механизм
функционирования
разных участников рынка ценных
бумаг на его разных сегментах
(биржевом, внебиржевом)

использовать
полученные
теоретические и практические
знания в области знаний о рынке
ценных бумаг в процессе расчета
социально-экономических
показателей

- современными методами сбора,
обработки и анализа данных
рынка ценных бумаг;
навыками
систематизации
полученной информации

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.18. «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного и научного представления об
основах, закономерностях и современных тенденциях развития рыночной экономики в отдельных странах,
регионах и в мировом хозяйстве в целом; приобретение ими практических навыков анализа характерных
черт и особенностей различных компонентов мировой экономики, факторов, влияющих на успешное
осуществление экономической политики или, наоборот, блокирующих ее реализацию и ведущих к
кризисам, безработице, ухудшению социально-экономического положения населения; ознакомление с
текущими экономическими проблемами отдельных стран, регионов и мирового хозяйства в целом,

отражающими современные реалии международных экономических отношений; выработка способности к
обобщению мирового опыта адаптации национальных экономик к изменившимся экономическим и
политическим условиям воспроизводства, анализу положения и перспектив развития экономики России во
взаимосвязанном и взаимозависимом мире.
Основные задачи дисциплины:
- сформировать знания и обеспечить понимание структуры мирового хозяйства, экономических
процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на мировом рынке, а также способов их
регулирования;
- выработать владение современными методами систематизации, обобщения, анализа и
интерпретации массивов отечественной и зарубежной информации, необходимой при составлении
информационного обзора или аналитического отчета в области характеристики потенциала мирового
хозяйства, состояния и перспектив изменений соотношения сил в мировой экономике международных
экономических отношений стран мира, в том числе России.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОК-1
Способность понимать и
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно
значимые философские
проблемы

ПК-3
Способность на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные
направления, формировать
и - навыками восприятия и анализа
проблемы, теории и методы аргументировано
отстаивать текстов, имеющих философское
философии;
собственную
позицию
по содержание;
условия
формирования различным
проблемам
-приемами ведения дискуссии и
личности,
её
свободы, философии;
полемики;
ответственности за сохранение
- использовать положения и
-навыками публичной речи и
жизни,
природы,
культуры; категории
философии
для письменного аргументированного
содержание
современных оценивания и анализа различных изложения собственной точки
философских
дискуссий
по социальных тенденций, фактов и зрения.
проблемам
общественного явлений;
развития
теоретические
основы - анализировать во взаимосвязи - методологией экономического
функционирования
мировой экономические
явления, исследования;
экономики;
процессы и институты на - современными методами сбора,
способы
регулирования мировом уровне;
обработки
и
анализа
международных экономических - рассчитывать последствия отечественных и зарубежных
отношений
на
современном применения различных методов данных, методикой в области
этапе;
международной
торговой экономики;
- важнейшие тенденции развития политики,
- современными методиками
международных экономических использовать
источники расчета и анализа экономических
отношений;
экономической и социальной показателей, характеризующих
основные
особенности информации,
экономические
процессы
и
российской
экономики,
ее
осуществлять
поиск явления на мировом уровне;
институциональную структуру, отечественной и зарубежной - навыками самостоятельной
место в системе мирового информации по полученному работы,
самоорганизации
и
хозяйства,
направления заданию, прогнозировать на организации
выполнения
экономической
политики основе поведение экономических поручений;
государства.
агентов, развитие экономических навыками
анализа
процессов и явлений на мировом экономических
процессов
и
уровне;
явлений
в
области
оценивать
современное внешнеэкономической
состояние
и
перспективы деятельности, функционирования
развития
международных валютного рынка.
экономических отношений.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.19. «СТРАХОВАНИЕ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Страхование» является понимание будущим выпускником роли
страхования и страховой деятельности в Российской экономике и странах зарубежья.
В ходе изучения дисциплины студент должен решать следующие задачи:
изучить теоретические основы страхования и страховой деятельности;
исследовать формы и методы страховой деятельности, определить участников страховых отношений;
сформировать представление о проведении анализа финансовых результатов страховой деятельности
организации;
развивать навыки решения практических задач;
прививать умение самостоятельной работы со специальной литературой.
Рабочая программа составлена на базе государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования с учетом требований к данной дисциплине.

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих
учебных курсов: «История развития финансово-кредитной системы», «Финансы», «Статистика»,
«Экономическая теория» и др.
В процессе обучения студент должен обладать следующим набором компетенций, которые позволят
усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи:
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОПК-2
Способность
использовать
закономерности
и
методы экономической
науки
при
решении
профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- методы расчета экономических произвести
расчет методиками
расчета
показателей,
характеризующих экономических
показателей, экономических
показателей,
деятельность
хозяйствующих характеризующих деятельность характеризующих деятельность
субъектов
на
основе хозяйствующих субъектов на хозяйствующих субъектов на
действующей
нормативно- базе действующей нормативно- основе
действующей
правовой базы
правовой базы
нормативно-правовой базы

ПК-2
Способность
обосновывать
методик
экономических
показателей

источники
информации,
содержащие
данные
об
участниках страхового рынка,
методы
оценки
работы
страховщиков,
реализующих
различные
программы
добровольного и обязательного
страхования

выбор
расчета

- выбирать и обосновывать
методики
анализа
и
интерпретации
данных
отечественной и зарубежной
статистики
об
участниках
страхового
рынка,
методы
оценки работы страховщиков

- навыками расчета оценки
финансовых показателей работы
участников страхового рынка,
-методиками
оценки
работы
страховщиков,
реализующих
различные программы

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.20. «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность» является формирование у студентов
знаний о понятиях национальной и экономической безопасности, соотношении экономической безопасности
и безопасности финансовой и их роли в формировании целостной концепции безопасности РФ как
независимого государства. Анализируются условия предшествующие выходу страны из кризиса, а так же
использование государством различных мер для стабилизации экономика. Предметом изучения являются
теоретические и методологические основы экономической безопасности современной РФ.
Основными задачами дисциплины являются
- обучение методам анализа и оценки экономической безопасности страны, региона, предприятия,
личности.
- закрепление знаний в области основных положений Концепции и Государственной стратегии
экономической безопасности России.
- практический навык определения пороговых уровней безопасности через систему экономических
показателей.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОПК-3
Способность применять
основные
закономерности
создания и принципы
функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные
закономерности использовать
принципы - основными закономерностями
создания
и
принципы функционирования
систем создания
и
принципами
функционирования
систем экономической
безопасности функционирования
систем
экономической
безопасности хозяйствующих субъектов
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов
проводить классификацию угроз хозяйствующих субъектов
основы
экономической
и экономической и финансовой
финансовой безопасности,
безопасности,
основные
элементы
систем выделять внутренние и внешние
экономической и финансовой опасности
и
угрозы
безопасности,
экономической
безопасности
- приоритеты государственной государства
и
угрозы
политики в сфере обеспечения экономическим
интересам
экономической безопасности,
России,
проблемы
экономической определять
критерии
и
безопасности
как
части показатели экономической и
национальной безопасности
финансовой безопасности,
современной России
- распознавать потенциальные
угрозы
для
экономической
безопасности,
определить возможные риски

для системы экономической
безопасности,
выявлять
и
прогнозировать
возможные последствия для
экономической и финансовой
систем государства, связанные с
риском
возникновения
чрезвычайных ситуаций

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.21. «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Целью и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов экономического мышления, знаний об основных
положениях, категориях и понятиях рыночной экономики, закономерностях поведения обособленных
экономических единиц (фирм, отраслей, домохозяйств) на микроуровне, о выборе производителя и
потребителя в условиях ограниченности ресурсов, об объективных экономических законах на макроуровне,
что позволит лучше понимать сущность экономических процессов на разных уровнях, а также принимать
экономически обоснованные управленческие решения.
При изучении курса решаются следующие основные задачи:
- изучить основные механизмы деятельности предприятия в конкурентной среде;
- проанализировать сложившиеся условия деятельности предприятий Российской Федерации и
выявить возможные пути их совершенствования;
- выработать практические навыки в оптимизации стратегий деятельности предприятия;
- обучить студентов логически, грамотно выражать и обосновывать свои взгляды по экономическим
вопросам функционирования предприятия.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
компетенции
ОПК-2
Способность
использовать
закономерности
и
методы экономической
науки
при
решении
профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- методы расчета экономических произвести
расчет методиками
расчета
показателей,
характеризующих экономических
показателей, экономических
показателей,
деятельность
хозяйствующих характеризующих деятельность характеризующих деятельность
субъектов
на
основе хозяйствующих субъектов на хозяйствующих субъектов на
действующей
нормативно- базе действующей нормативно- основе
действующей
правовой базы
правовой базы
нормативно-правовой базы

ПК-1
Способность
подготавливать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
ПК-2
Способность
обосновывать
выбор
методик
расчета
экономических
показателей

- основные положения, категории
и инструменты экономической
теории и экономики организации;
закономерности
функционирования современной
экономики
на
макрои
микроуровне

- разбираться в особенностях и
проводить сравнительный анализ
организационно- правовых и
организационно- экономических
форм деятельности предприятий

методиками
расчета
эффективности
использования
основного и оборотного капитала
предприятия и эффективности
инвестиционных проектов

основные
направления
структурной
перестройки
экономики;
- особенности организационных
структур
управления
предприятиями
различного
профиля

- методологией основных
технико-экономических
показателей
деятельности
организации

ПК-3
Способность на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих

- состав и структуру основного и
оборотного
капитала
предприятия;
показатели
оценки
эффективности
использования
основного и оборотного капитала
предприятия;
основные
направления
формирования инвестиционной
политики предприятия

- проводить анализ результатов
расчета
эффективности
использования
основного
и
оборотного
капитала
предприятия и эффективности
инвестиционных проектов;
- применять методики расчета
заработной платы работников
предприятий
различного
профиля
осуществлять
анализ
и
диагностику
финансового
состояния
и
результатов
деятельности
хозяйствующего
субъекта,
-оценивать
эффективность его работы, в том
числе
его
структурных
подразделений и работников

- навыками и правилами расчета
основных
экономических
параметров
деятельности
предприятия,
организации,
учреждения

субъектов
ПК-5
Способность
осуществлять плановоотчетную
работу
организации, разработку
проектных
решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации,
бизнеспланов, смет, учетноотчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений
по
реализации
разработанных проектов,
планов, программ

показатели
оценки
эффективности инновационной и
инвестиционной
деятельности
предприятия;
основные
особенности
российской
экономики,
ее
институциональную структуру,
направление
экономической
политики государства

- формулировать выводы и
рекомендации по результатам
анализа
финансовой
и
хозяйственной
отчетности
предприятия,
организации,
учреждения;
- применять методики расчета
предпринимательского риска.

методиками
оценки
эффективности
хозяйственной
деятельности
предприятия,
организации,
учреждения
и
состояния
их
баланса
предприятия

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.22. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Информационные системы в экономике» является формирование
представлений о составе, видах и возможностях использования информационных систем в различных
сферах экономической деятельности.
К задачам дисциплины следует отнести:
- формирование представлений о сущности информационных систем и их месте в системе управления
экономическими объектами;
- изучение возможностей применения современных информационных и коммуникационных
технологий в экономике;
- изучение основ приобретения, эксплуатации и создания информационных систем в экономике;
- овладение практическими навыками решения аналитических и исследовательских задач в
информационных системах.
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины должно быть направлено на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять
основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации

ОПК –1
Способность применять
математический
инструментарий
для
решения экономических
задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные методы и средства - решать
с
использованием -навыками
компьютерной
хранения,
поиска, компьютерной
техники обработки
служебной
систематизации,
обработки, различные служебные задачи;
документации,
статистической
передачи информации;
- работать в локальной
и информации и деловой графики;
- состав, функции
и глобальной
компьютерных - навыками работы
с
конкретные
возможности сетях;
информационно-поисковыми и
аппаратно-программного
самообучаться
в информационно-справочными
обеспечения;
современных
компьютерных системами
и базами данных,
- состав, функции и конкретные средах;
используемыми
в
возможности
справочных организовывать профессиональной деятельности.
информационно-правовых
и автоматизированное
рабочее
информационно-поисковых
место;
систем;
- использовать методы
и
- нормативные правовые акты в средства
обеспечения
области защиты информации и информационной безопасности с
противодействия
техническим целью
предотвращения
разведкам;
несанкционированного доступа,
- основные методы, способы и злоумышленной модификации
мероприятия по обеспечению или утраты
информации,
информационной безопасности в составляющей государственную
профессиональной деятельности
тайну, и иной
служебной
информации.
основные
методы
сбора - осуществлять сбор, анализ и - навыками сбора, анализа и
статистических
данных, обработку
статистических обработки
статистических
необходимых для анализа и данных,
необходимых
для данных
для
моделирования
расчета
социально- решения
поставленных экономических явлений
экономических показателей,
экономических задач,
методы
анализа
и выбрать
инструментарий
инструментарий статистической статистической
обработки
обработки
экономической экономической информации в
информации
соответствии с поставленной
задачей, - проанализировать

результаты
обосновать
результаты

расчетов
и
полученные

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.23. «ОЦЕНКА РИСКОВ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и выработка практических навыков оценки
рисков на различных уровнях управления и освоение технологии выработки решения в условиях риска и
неопределенности.
Задачи дисциплины:
- ознакомиться с теоретическими основами оценки рисков;
- изучить базовые принципы и технические процедуры идентификации и оценки социальноэкономических рисков на макро, мезо- и микроуровнях;
- овладеть методами количественной и качественной оценки рисков предпринимательской
деятельности и рискообразующих факторов;
- исследовать основные закономерности и тенденции развития экономических отношений в
неблагоприятных ситуациях, проводить адекватный анализ, оценку и интерпретацию результатов с точки
зрения влияния факторов риска на современном этапе развития экономики и в перспективе.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
компетенции
ОПК-3
Способность применять
основные
закономерности
создания и принципы
функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- сущность и классификацию - идентифицировать угрозы - современными методиками
рисков, виды и природу угроз экономической
безопасности оценки рисков, влияющих на
экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов, уровень
экономической
хозяйствующих субъектов;
применять количественные и безопасности
хозяйствующих
- содержание методических
качественные методы оценки субъектов,
подходов к качественному
риска их реализации,
- навыками анализа содержания
анализу и количественной оценке прогнозировать
последствия причин и факторов рисков
рисков
рисков и угроз

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.24. «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности»
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Административное право» является изучение административно-правовых форм
и методов реализации полномочий государственных органов в области административной деятельности.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными понятиями о предмете, методе, системе административного права,
освоение основных теорий и концепций административно-правовых институтов;
- изучение базовых нормативных правовых актов - источников административного права;
- усвоение принципов организации системы органов исполнительной власти;
- исследование специальных видов административно-правовой деятельности, в том числе, мер
административно-правового принуждения, содержания и порядка применения административной
ответственности;
- овладение практическими навыками и умениями применения административного законодательства.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ОК-5
Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, культурные,
конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать
и
конструктивно

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные категории и понятия - учитывать в деятельности - механизмами рефлексии и
психологической
науки; индивидуально-психологические интерпретации
собственного
особенности
психических особенности личности;
психического состояния;
процессов,
собственного - применять психологические
навыками построения и
поведения, а также поведения знания к личным, социальным и
коррекции отношений с другими
других людей;
профессиональным проблемам;
людьми.
- основы социальной психологии - анализировать внутренний мир,
особенности поведения личности критически относиться к себе,
в группе,
закономерности развивать достоинства и

разрешать конфликтные
ситуации в процессе
профессиональной
деятельности
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

функционирования
групп,
феномены
межличностных
отношений

устранять недостатки

- основные понятия и принципы
административного права;
источники административного
права;
- правовые статусы граждан
разных социальных групп;
- порядок формирования и
деятельности исполнительных
органов власти;

-ориентироваться
в
компетенциях государственных
органов Российской Федерации;
- квалифицированно реагировать
на запросы граждан в области
административно-правовых
отношений;
-анализировать
административные нормативные
правовые
акты,
состав
административного
правонарушения, понимать цели
и назначение наказаний

- выражать и обосновывать свою
точку
зрения
по
административно-правовой
проблематике;
- владеть навыками свободно
оперировать
юридическими
понятиями и категориями;
- составления административных
правовых документов;
- владеть навыками реализации
- владеть навыками контроля и
надзора
за
соблюдением
законности в сфере реализации
исполнительной власти.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.25. «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Уголовное право» является формирование системных представлений
об основных категориях данной отрасли права. Методологическая база Общей части уголовного права
создает основу для последующего изучения Особенной части уголовного права. Конечным результатом
освоения дисциплины является выработка навыка применения теоретических базовых конструкций Общей
части уголовного права для оценки юридических казусов.
Задачи дисциплины:
- выработка уважительного отношения к уголовному закону и нетерпимость к коррупционному
поведению;
- усвоение базовых конструкций уголовного права: уголовный закон, преступление, состав
преступления, наказание;
- овладение первичными навыками квалификации в соответствии с нормами Общей части УК РФ;
- развитие навыков оптимального определения правовых последствий совершения преступления в
соответствии с принципами уголовного права.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ОК-5
Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, культурные,
конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать
и
конструктивно
разрешать конфликтные
ситуации в процессе
профессиональной
деятельности
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные категории и понятия - учитывать в деятельности - механизмами рефлексии и
психологической
науки; индивидуально-психологические интерпретации
собственного
особенности
психических особенности личности;
психического состояния;
процессов,
собственного - применять психологические
навыками построения и
поведения, а также поведения знания к личным, социальным и
коррекции отношений с другими
других людей;
профессиональным проблемам;
людьми.
- основы социальной психологии - анализировать внутренний мир,
особенности поведения личности критически относиться к себе,
в группе,
закономерности развивать достоинства и
функционирования
групп, устранять недостатки
феномены
межличностных
отношений
- понятие, предмет, метод,
принципы и задачи уголовного
права России;
- уголовный закон. Принципы
действия в пространстве и
времени;
- понятие преступления и виды
преступлений;
-уголовная ответственность и ее
основания по уголовному праву
России
.

- анализировать Уголовный
закон, Постановления Пленумов
ВС РФ, принятых по вопросам
применения уголовно-правовых
норм;
- применять юридическую
терминологию;
- оперировать юридическими
категориями (преступление,
состав преступления, соучастие
и др.) для целей квалификации;
- отграничивать уголовноправовые отношения от
смежных правовых отношений

-навыками
квалификации
юридических казусов;
навыками
разрешения
юридических коллизий;
навыками
толкования
нормативного материала;
навыками
анализа
правоприменительной практики.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.26. «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины «Организация и методика проведения налоговой проверки» — это
формирование у студентов знаний теоретических, методологических и методических основ проведения
налоговых проверок, а также приобретение необходимых навыков их организации и оформления
результатов.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение теоретических основ организации и проведения налоговых проверок;
- изучение методики проведения налоговых проверок юридических лиц;
- изучение специфики проведения проверок, правильности исчисления и уплаты отдельных налогов;
- анализ практического опыта проведения налоговых проверок юридических лиц;
- отработка практических навыков по составлению актов налоговой проверки.
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе обучения студент должен обладать следующим набором компетенций, которые позволят
усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи:
Шифр, название
компетенции
ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять
основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации

ПК-6
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих
субъектов; применять
методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности

ПСК-3
Способность
организовывать и
проводить проверки

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные методы и средства - решать
с
использованием -навыками
компьютерной
хранения,
поиска, компьютерной
техники обработки
служебной
систематизации,
обработки, различные служебные задачи;
документации,
статистической
передачи информации;
- работать в локальной
и информации и деловой графики;
- состав, функции
и глобальной
компьютерных - навыками работы
с
конкретные
возможности сетях;
информационно-поисковыми и
аппаратно-программного
самообучаться
в информационно-справочными
обеспечения;
современных
компьютерных системами
и базами данных,
- состав, функции и конкретные средах;
используемыми
в
возможности
справочных организовывать профессиональной деятельности.
информационно-правовых
и автоматизированное
рабочее
информационно-поисковых
место;
систем;
- использовать методы
и
- нормативные правовые акты в средства
обеспечения
области защиты информации и информационной безопасности с
противодействия
техническим целью
предотвращения
разведкам;
несанкционированного доступа,
- основные методы, способы и злоумышленной модификации
мероприятия по обеспечению или утраты
информации,
информационной безопасности в составляющей государственную
профессиональной деятельности
тайну, и иной
служебной
информации.
- основы современной теории
- самостоятельно производить
- навыками самостоятельной
налогов и налогообложения, расчеты
по
исчислению работы
с
литературой
и
закономерности
развития налоговых платежей;
нормативными документами в
налоговой
системы
России,
- использовать полученные области налогообложения;
основные направления налоговой знания при оценке налоговой
- практическими навыками в
политики РФ;
нагрузки на предприятия и области
анализа
налоговой
права,
обязанности организации;
управлять отчетности налогоплательщиков;
налогоплательщиков и налоговых налоговыми рисками;
- навыками выявления проблем и
органов;
- снижать размер налоговых решать многоцелевые задачи,
-ответственность
платежей
с
помощью связанные с исчислением и
налогоплательщиков
за специальных и общих способов уплатой налогов.
нарушение
налогового минимизации
налогов
на
законодательства;
предприятиях и в организациях
- механизм исчисления, взимания
и
уплаты
действующих
в
настоящее время налогов и
сборов в РФ; формы и методы
контроля налоговых органов по
обеспечению
полноты
и
своевременности
поступления
налогов (сборов) в бюджетную
систему РФ;
- основы управления налогами на
предприятиях и организациях.
- теоретические и нормативно- –
применять
нормы, –
навыками
правовые основы организации
регулирующие
бюджетные,
практического
применения
налогового контроля;
налоговые,
валютные
полученной в ходе налоговой
права,
обязанности
и
отношения в сфере учета и
проверки
информации
для

финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

ответственность налоговых и
иных
органов,
налогоплательщиков
при
проведении налогового контроля;
- методики оценки правильности
расчетов налоговых обязательств
хозяйствующих субъектов;
порядок
проведения
финансового
и
налогового
анализа
деятельности
налогоплательщиков с целью
выявления
налоговых
правонарушений

контроля,
для
организации
налогового
контроля;
–
разрабатывать
и
обосновывать
варианты
управленческих решений в ходе
подготовки
и
проведения
мероприятий
налогового
контроля;
–
разрабатывать
и
оформлять
необходимую
документацию
в
ходе
проведения налогового контроля
и по его результатам;
–
проводить
комплексный анализ финансовохозяйственной
деятельности
организаций и использовать
различные
источники
информации при проведении
налоговых проверок;
–
готовить
рекомендации
по
оценке
правомерности использования
налогоплательщиками
различных способов и схем
налоговой оптимизации

принятия
управленческих
решений
в сфере налогового контроля;
–
методами
анализа
материалов налогового контроля
и
подготовки
предложений
по
совершенствованию
контрольных процедур;
–
методикой
оценки
налоговых
рисков
при
применении
организациями
управленческих решений, не
соответствующих
законодательству РФ;
–
методикой разработки
рекомендаций
по
совершенствованию
налогового законодательства в
сфере налогового контроля с
учетом
судебно-арбитражной практики и
практики
досудебного
рассмотрения
налоговых споров.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.27. «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи освоения дисциплины
Цели изучения дисциплины:
- формирование у студентов комплексного представления об уголовно-процессуальном праве как
системе установленных законом гарантий прав и свобод личности;
- систематизированного представления о теоретических и нормативных основах уголовного
судопроизводства, о нормативном регулировании деятельности правоохранительных органов по
возбуждению уголовных дел и предварительному расследованию по ним, о современных проблемах
реализации судебной власти как способа осуществления правосудия по уголовным делам/
Задачи дисциплины:
- обретение обучающимися представления о системе уголовного судопроизводства, его назначении
и основных этапах (стадиях);
- получение знаний об уголовно-процессуальных нормах, регулирующих возбуждение,
предварительное расследование, судебное рассмотрение и разрешение уголовных дел, а также правилах
установления фактических и юридических оснований для принятия уголовно-процессуальных решений;
- усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального права;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических
ситуаций;
- овладение навыками изучения и анализа правоприменительной практики;
- формирования умения вести дискуссию по проблемам уголовного процесса с аргументацией
своей позиции;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и
иному преступному поведению.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ОК-5
Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, культурные,
конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать
и
конструктивно
разрешать конфликтные
ситуации в процессе
профессиональной

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные категории и понятия - учитывать в деятельности - механизмами рефлексии и
психологической
науки; индивидуально-психологические интерпретации
собственного
особенности
психических особенности личности;
психического состояния;
процессов,
собственного - применять психологические
навыками построения и
поведения, а также поведения знания к личным, социальным и
коррекции отношений с другими
других людей;
профессиональным проблемам;
людьми.
- основы социальной психологии - анализировать внутренний мир,
особенности поведения личности критически относиться к себе,
в группе,
закономерности развивать достоинства и
функционирования
групп, устранять недостатки
феномены
межличностных
отношений

деятельности
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

основные
положения
действующего
уголовнопроцессуального права,
источники
уголовнопроцессуального права, основные
положения
постановлений
Верховного и Конституционного
Судов РФ; тенденции и основные
этапы
развития
уголовнопроцессуального
законодательства;
- требования, предъявляемые
законом к уголовнопроцессуальной деятельности и
её результатам;
- права и обязанности основных
участников уголовного
судопроизводства, особенности
производства на отдельных
стадиях уголовного процесса и по
отдельным категориям уголовных
дел;
- типичные ошибки практики
расследования и рассмотрения
уголовных дел; способы
выявления, преодоления и
предотвращения ошибок.

анализировать
уголовнопроцессуальные нормы;
применять
уголовнопроцессуальные
нормы
к
конкретной
практической
ситуации; использовать знание
закона для защиты
прав и
законных интересов граждан;
- аргументировать (устно и
письменно) свою позицию по
спорным вопросам теории и
практики
уголовного
судопроизводства;
- обоснованно формулировать
претензии к качеству
нормативно-правовых актов.

представлением
о
теоретических и практических
проблемах,
касающихся
нормативной
регламентации
уголовно-процессуальной
деятельности,
перспективах
развития
российского
законодательства об уголовном
судопроизводстве;
- навыками самостоятельного
анализа правовой ситуации и
применимых к ней правовых
норм;
- приемами ведения спора
(доказывания и опровержения).

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.28. «УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
. Целью изучения дисциплины «Управление организаций (предприятием)» является базовая
подготовка экономистов в области развития форм и методов эффективного ведения экономики организаций
(предприятий) в современных рыночных условиях.
Задачи дисциплины состоят в следующем:
- раскрыть социально-экономический и административно-хозяйственный механизм процесса создания
материально-вещественных благ;
- показать пути и средства эффективного использования ресурсов предприятия с целью обеспечения
прибыльного хозяйствования в условиях рыночных отношений;
-сформировать и закрепить навыки самостоятельной оценки экономических явлений, уровня и
динамики изменения экономических показателей с позиции рационализации хозяйственной деятельности
предприятия.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОК-8
Способность
принимать оптимальные
организационноуправленческие решения

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- нормативно-правовую базу, - вырабатывать управленческие - навыками сбора и обработки
регулирующую
финансово- решения, исходя из анализа необходимых
данных,
хозяйственную
деятельность различных вариантов, в целях необходимых для разработки
фирмы;
повышения
эффективности планов
и
обоснования
- опыт ведущих отечественных и деятельности фирмы;
управленческих решений;
зарубежных компаний в области - формировать систему планов методами
планирования
планирования
и деятельности фирмы;
деятельности фирмы; методами
управления деятельностью
- осуществлять управление
обоснования
управленческих
реализацией конкретного
решений и организации их
экономического проекта;
выполнения;
- проводить анализ финансовой - методами оценки деятельности
отчетности
и
использовать фирмы;
полученные результаты в целях - методами выявления резервов
обоснования
планов
и повышения
эффективности
управленческих решений
деятельности фирмы.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.29. «АУДИТ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Аудит» является приобретение выпускником знаний в области

проведения аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчётности экономических субъектов.
В ходе изучения дисциплины студенты должны:
- получить представление о сущности аудита, его роли и месте в современной экономике.
- ознакомиться с основами правового и организационного обеспечения, а так же государственного
регулирования аудита в Российской Федерации.
- освоить общие принципы аудита
- получить представление о методике проведения аудита финансовой отчетности
В методическом плане дисциплина даёт набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании
основ современной экономики и деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивают требуемый
знаниевый фундамент для изучения процессов составления, использования и проверки бухгалтерской
финансовой отчётности предприятий.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять
основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации

ПК-6
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
ПСК-3
Способность
организовывать и
проводить проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов всех форм
собственности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные методы и средства - решать
с
использованием -навыками
компьютерной
хранения,
поиска, компьютерной
техники обработки
служебной
систематизации,
обработки, различные служебные задачи;
документации,
статистической
передачи информации;
- работать в локальной
и информации и деловой графики;
- состав, функции
и глобальной
компьютерных - навыками работы
с
конкретные
возможности сетях;
информационно-поисковыми и
аппаратно-программного
самообучаться
в информационно-справочными
обеспечения;
современных
компьютерных системами
и базами данных,
- состав, функции и конкретные средах;
используемыми
в
возможности
справочных организовывать профессиональной деятельности.
информационно-правовых
и автоматизированное
рабочее
информационно-поисковых
место;
систем;
- использовать методы
и
- нормативные правовые акты в средства
обеспечения
области защиты информации и информационной безопасности с
противодействия
техническим целью
предотвращения
разведкам;
несанкционированного доступа,
- основные методы, способы и злоумышленной модификации
мероприятия по обеспечению или утраты
информации,
информационной безопасности в составляющей государственную
профессиональной деятельности
тайну, и иной
служебной
информации.
- сущность, цели и задачи аудита, - систематизировать различные - методами и технологией
отличие аудита от других форм виды информации;
проведения
аудиторских
экономического контроля;
- анализировать полученную проверок
- организацию и осуществление информацию и формулировать
внутреннего
контроля
и выводы по итогам ее анализа;
внутреннего аудита;
планировать и проводить
- методы поиска, отбора, анализа процедуры
оценки
и систематизации информации;
эффективности
системы
нормативно-правовое внутреннего
контроля,
регулирование и организацию управления
рисками
и
аудиторской деятельности; виды корпоративного управления
аудита и аудиторских услуг;
стандарты
аудиторской
деятельности

- методику, технику и технологию
проведения
аудиторских
проверок;
-аудиторские доказательства и
заключения;

- подготавливать и оформлять
рабочие документы по аудиту;
- делегировать различные виды
задач участникам аудиторской
группы,
согласовывать
их
работу;
- анализировать и оценивать
работу участников аудиторской
группы и их профессиональные
качества;
-выбирать
и
назначать
приоритеты при выполнении
своей работы

навыками
подготовки
аудиторского
заключения,
оценки результатов аудита

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.30. «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование знаний о теоретических, организационно-правовых,
методических основах судебной экономической экспертизы; формирование знаний и умений, связанных с
назначением и проведением судебно-экономической экспертизы.
Задачи дисциплины:
– изучение теоретических, методологических и науковедческих основ судебных экономических
экспертиз;
– изучение правовых основ назначения, проведения и использования судебно-экономических
экспертиз;
– изучение методов и методик судебно-экономических экспертиз.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Шифр,
название
компетенции
ОПК-3
Способность применять
основные
закономерности
создания и принципы
функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов
ПК-1
Способность
подготавливать
исходные
данные,
необходимые
для
расчёта экономических
показателей,
характеризующих
деятельность

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- сущность и классификацию - идентифицировать угрозы - современными методиками
рисков, виды и природу угроз экономической
безопасности оценки рисков, влияющих на
экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов, уровень
экономической
хозяйствующих субъектов;
применять количественные и безопасности
хозяйствующих
- содержание методических
качественные методы оценки субъектов,
подходов к качественному
риска их реализации,
- навыками анализа содержания
анализу и количественной оценке прогнозировать
последствия причин и факторов рисков
рисков
рисков и угроз
теоретические
основы
внутреннего контроля ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

- понимать цели и процедуры
внутреннего контроля ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического субъекта;

- навыками выявления и оценки
рисков, способных повлиять на
достоверность
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том
числе
рисков
от
злоупотреблений, и определять
процедуры, направленные на
минимизацию этих рисков

ПК-3
Способность на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

-законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском
учете, о налогах и сборах,
аудиторской
деятельности,
архивном деле,
в
области
социального и медицинского
страхования,
пенсионного
обеспечения,
а
также
гражданское,
таможенное,
трудовое, валютное, бюджетное
законодательство,
законодательство
о
противодействии коррупции и
коммерческому
подкупу,
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма;
-отраслевое законодательство в
сфере
деятельности
экономического
субъекта;
практику применения указанного
законодательства;
- судебную практику по спорам,
связанным
с
совершаемыми
экономическими
субъектами
фактами хозяйственной жизни,
ведением бухгалтерского учета и
составлением
бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- внутренние организационнораспорядительные документы
экономического субъекта
- законодательство Российской
Федерации о налогах и сборах,
бухгалтерском и официальном
статистическом учете, архивном
деле,
стратегическом
планировании,
в
области
социального и медицинского
страхования,
пенсионного

- проводить оценку состояния и
эффективности
внутреннего
контроля
в
экономическом
субъекте;
проверять
качество
информации,
представленной
организациями
группы,
на
предмет
соответствия
ее
установленным требованиям;
исправлять
ошибки
в
налоговом учете и налоговой
отчетности и в отчетности в
государственные внебюджетные
фонды

- методами финансового анализа
информации, содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинноследственные связи изменений,
произошедших
за
отчетный
период,
оценивать
потенциальные
риски
и
возможности
в
обозримом
будущем

- оценивать и анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность и рентабельность,
инвестиционную
привлекательность

- методами систематизации и
обобщения экономической и
юридической информации;
навыками
работы
с
вычислительной и оргтехникой.

ПК-6
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
статистические

и
учеты

хозяйствующих
субъектов;
применять
методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности

обеспечения,
аудиторской
деятельности,
а
также
гражданское,
таможенное,
трудовое законодательство;
-отраслевое законодательство в
сфере
деятельности
экономического
субъекта,
практику применения указанного
законодательства;
основы
информатики
и
вычислительной техники;
-передовой отечественный и
зарубежный опыт в сфере
финансового
анализа,
бюджетирования и управления
денежными потоками;
- методы финансового анализа и
финансовых вычислений

экономического субъекта;
- формировать обоснованные
выводы
по
результатам
информации,
полученной
в
процессе
проведения
финансового
анализа
экономического субъекта;
проверять
качество
аналитической
информации,
полученной
в
процессе
проведения финансового анализа
и выполнять процедуры по ее
обобщению
формировать
аналитические
отчеты
и
представлять
их
заинтересованным
пользователям

Б.1.Б.31. «КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Контроль и ревизия» является углубленное изучение методов контроля
и ревизии в условиях рыночной экономики, приемов планирования и организации контрольно-ревизионной
работы, порядка оформления и использования материалов контроля и ревизии.
В процессе изучения дисциплины целесообразно применять технические средства обучения,
материалы практики применения законодательства о контрольно-ревизионных процессах.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Шифр,
название
компетенции
ОПК-3
Способность применять
основные
закономерности
создания и принципы
функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов
ПК-6
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические
учеты
хозяйствующих
субъектов;
применять
методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- сущность и классификацию - идентифицировать угрозы - современными методиками
рисков, виды и природу угроз экономической
безопасности оценки рисков, влияющих на
экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов, уровень
экономической
хозяйствующих субъектов;
применять количественные и безопасности
хозяйствующих
- содержание методических
качественные методы оценки субъектов,
подходов к качественному
риска их реализации,
- навыками анализа содержания
анализу и количественной оценке прогнозировать
последствия причин и факторов рисков
рисков
рисков и угроз
- передовой отечественный и
зарубежный опыт в сфере
организации и осуществления
внутреннего контроля ведения
бухгалтерского
учета
и
составление
бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
основы
законодательства
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете, о налогах и
сборах, об архивном деле, в
области
социального
и
медицинского
страхования,
пенсионного
обеспечения,
о
хранении и изъятии регистров
законодательства
-основы экономики, технологии,
организации производства и
управления в экономическом
субъекте;
основы
законодательства
Российской
Федерации о бухгалтерском учете
(в том числе нормативные
правовые акты о документах и
документообороте).
- внутренние организационнораспорядительные документы
экономического субъекта,
регламентирующие особенности
группировки информации,
содержащейся в первичных

- осуществлять непрерывный
мониторинг
соответствия
внутреннего контроля целям
деятельности
экономического
субъекта,
разрабатывать
мероприятия
по
его
совершенствованию;
обосновать
принятые
экономическим
субъектом
решения
при
проведении
внутреннего
контроля,
внутреннего и внешнего аудита,
ревизий, налоговых и иных
проверок;
информационными
и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой
- оценивать соответствие по
оформлению
поступающих
первичных
документов
требованиям
внутренних
организационнораспределительных документов;
сопоставлять
данные
аналитического
учета
с
оборотами и остатками по
счетам синтетического учета на
последний календарный день
каждого месяца;
- пользоваться компьютерными
программами
для
ведения

приемами
комплексной
проверки первичных учетных
документов;
- владеть методами проверки
качества составления регистров
бухгалтерского
учета,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- владеть методами проверки
качества составления налоговой
отчетности; Владеть методами
систематизации и обобщения
экономической информации;
- владеть навыками работы с
вычислительной и оргтехникой
приемами
комплексной
проверки первичных учетных
документов; навыками работы с
вычислительной техникой и
оргтехникой
- методами финансового анализа
информации, содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинно-следственные
связи
изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать
потенциальные
риски
и
возможности
экономического
субъекта в обозримом будущем;
владеть
методами

учетных документах, правила
хранения документов и защиты
информации в экономическом
субъекте

ПСК-3
Способность
организовывать и
проводить проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов всех форм
собственности

организационно-правовые
основы финансового контроля,
ревизий и инвентаризаций;
государственный
и
муниципальный
финансовый
контроль;
- возможности документальных
ревизий,
организуемых
по
инициативе правоохранительных
органов

бухгалтерского
учета,
информационными и справочноправовыми
системами,
оргтехникой.
- оценивать существенность
информации, раскрываемой в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
- пользоваться компьютерными
программами
для
ведения
бухгалтерского
учета,
информационными и справочноправовыми
системами,
оргтехникой
- оценивать состояние защитных
функций
системы
бухгалтерского
учета
и
внутреннего
контроля
хозяйствующих субъектов в
целях
предупреждения
и
прогнозирования
возможных
противоправных деяний

систематизации
учетной
информации, навыками работы с
вычислительной техникой и
оргтехникой

- навыками подготовки отчётных
документов
по
результатам
ревизий

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.32. «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целями
освоения
учебной дисциплины
(модуля)
«Прогнозирование и планирование в
налогообложении» являются: изучение теоретических основ налогового прогнозирования и планирования в
организации и на государственном уровне, современных форм и методов их осуществления.
Основная задача – сформировать комплекс базовых знаний и практических навыков в области
налогового прогнозирования и планирования на макро- и микроуровне, развить у студентов навыки по
налоговому планированию в организации на основе налогового законодательства при сочетании
экономических интересов государства и налогоплательщиков, а также
- рассмотреть процессы налогового прогнозирования и планирования как специальных элементов
финансового менеджмента;
- сформировать у студентов базовые знания и практические навыки в области налогового
планирования и прогнозирования на макро и микроуровне;
- привить студентам умение квалифицированного исполнения налоговых обязательств, при
соблюдении налогового законодательства, экономических интересов государства и налогоплательщиков.
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования в области организации деятельности
экономических субъектов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять
основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные методы и средства - решать
с
использованием -навыками
компьютерной
хранения,
поиска, компьютерной
техники обработки
служебной
систематизации,
обработки, различные служебные задачи;
документации,
статистической
передачи информации;
- работать в локальной
и информации и деловой графики;
- состав, функции
и глобальной
компьютерных - навыками работы
с
конкретные
возможности сетях;
информационно-поисковыми и
аппаратно-программного
самообучаться
в информационно-справочными
обеспечения;
современных
компьютерных системами
и базами данных,
- состав, функции и конкретные средах;
используемыми
в
возможности
справочных организовывать профессиональной деятельности.
информационно-правовых
и автоматизированное
рабочее
информационно-поисковых
место;
систем;
- использовать методы
и
- нормативные правовые акты в средства
обеспечения
области защиты информации и информационной безопасности с
противодействия
техническим целью
предотвращения
разведкам;
несанкционированного доступа,
- основные методы, способы и злоумышленной модификации
мероприятия по обеспечению или утраты
информации,
информационной безопасности в составляющей государственную
профессиональной деятельности
тайну, и иной
служебной

ПСК-5
Способность
осуществлять
оптимизацию
налогообложения
применительно
к
специфике деятельности
организаций
и
физических лиц
и
давать разъяснения по
применению
нормативных правовых
актов,
регламентирующих
налогообложение
юридических
и
физических лиц

- основы прогнозирования и
планирования в налогообложении
на
государственном
и
внутрифирменном уровнях;
методы
и
организацию
плановых расчетов налоговых
обязательств
организаций
налогоплательщиков;
сущность
налогового
прогнозирования и планирования
на макро- и микроуровнях;
- этапы, методы и инструменты
налогового прогнозирования

информации.
- самостоятельно осуществлять
текущее налоговое планирование
в организации;
- проводить расчеты по анализу и
планированию
налоговой
нагрузки на организацию;
использовать
приемы
оптимизации
налоговых
обязательств,
организовывать
налоговое
планирование
на
предприятии;
- разрабатывать прогнозы и
планы налоговых поступлений;
рассчитывать
налоговый
потенциал;
сформировать
планы
мероприятия по налоговому
планированию на предприятии и
разрабатывать
налоговые
бюджеты;
- принимать решения в области
налогового планирования;
осуществлять
внутренний
налоговый
контроль
на
предприятии;
управлять налоговыми
рисками.

навыками
и
методами
аналитической работы;
методами
принятия
управленческих решений;
- методами разработки планов и
прогнозов;
- методами идентификации и
оценки рисков.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.33. «КРИМИНАЛИСТИКА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является освоение основных положений и
категорий криминалистики, выработка системы знаний, приобретение навыков по использованию
криминалистических средств, приемов и методов в сфере уголовного, гражданского и арбитражного
судопроизводства.
Задачи дисциплины:
- обеспечение усвоения обучающимися общей теории криминалистики, а также частных
криминалистических учений;
- привитие обучающимся навыков научно-обоснованного применения тактических приёмов
производства следственных действий, направленных на формирование доказательственной базы, и
практического использования выработанных криминалистикой алгоритмов раскрытия, расследования и
предупреждения отдельных видов и групп преступных деяний;
- формирование у обучающихся чувства нетерпимости к коррупционному поведению, а также
уважительного отношения к праву и закону.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ОК-5
Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, культурные,
конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать
и
конструктивно
разрешать конфликтные
ситуации в процессе
профессиональной
деятельности
ПСК-2
Способность применять
в
профессиональной
деятельности
теоретические
основы
раскрытия
и
расследования

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные категории и понятия - учитывать в деятельности - механизмами рефлексии и
психологической
науки; индивидуально-психологические интерпретации
собственного
особенности
психических особенности личности;
психического состояния;
процессов,
собственного - применять психологические
навыками построения
и
поведения, а также поведения знания к личным, социальным и
коррекции отношений с другими
других людей;
профессиональным проблемам;
людьми.
- основы социальной психологии - анализировать внутренний мир,
особенности поведения личности критически относиться к себе,
в группе,
закономерности развивать достоинства и
функционирования
групп, устранять недостатки
феномены
межличностных
отношений
теоретические
основы
криминалистики;
технико-криминалистические
средства и методы работы с
ними;
тактику
производства
следственных действий;

применять
техникокриминалистические средства и
методы;
- правильно ставить вопросы,
подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз
и
предварительных

- навыками применения техникокриминалистических средств и
методов обнаружения, фиксации
и изъятия следов и вещественных
доказательств;
-навыками
организации
расследования
и
тактикой

преступлений
экономической
направленности,
использовать в целях
установления
объективной истины по
конкретным
делам
техникокриминалистические
методы
и
средства,
тактические
приемы
производства
следственных действий,
формы организации и
методику раскрытия и
расследования
преступлений
экономической
направленности

методики раскрытия и
расследования
преступлений
отдельных видов и групп;
- криминалистические средства,
приемы и методы собирания и
исследования доказательств

исследований;
- анализировать и правильно
оценивать
содержание
заключений
эксперта
(специалиста);
использовать
тактические
приемы
при
производстве
следственных
действий
и
тактических
операций;
планировать
и
производить
следственное
действие;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
- осуществлять деятельность по
предупреждению
и
профилактике правонарушений;
соотносить необходимость
исполнения требований закона с
этическими
особенностями
следственной ситуации;
- не допускать противоречий
между
законностью
и
целесообразностью

следственных
действий
и
оперативно-розыскных
мероприятий;
- навыками изучения проблемы и
выработки позиции при анализе
доказательной
информации,
выдвижении
и
обосновании
версий,
осуществлении
планирования,
применении
тактических
приемов,
использовании
помощи
специалистов,
назначении
судебной экспертизы и оценке ее
результатов для использования

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.34. «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТРА РЕЧИ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи освоения дисциплины
Главная цель курса - обучить основам русского языка и культуры речи и научить применять эти
знания в повседневной практике общения. Курс «Русский язык и культура речи» должен дать детальное
представление о системе русского языка, помочь им на основе знания стилевых ресурсов и норм
современного русского языка овладеть навыками создания текстов, отвечающих потребностям и стандартам
современной коммуникации.
Реализации этой цели способствует решение ряда задач:
- пробуждать и развивать интерес студентов к процессам, происходящим в СРЯ;
- вовлекать студентов в процесс наблюдения над видоизменением норм русского языка, участниками
которого они являются;
- познакомить студентов с историей становления русского литературного языка (далее - РЛЯ);
- выявить основные критерии хорошей речи;
- познакомить студентов с особенностями функциональных стилей речи, с нормами СРЛЯ;
- обнаружить и устранить наиболее типичные для студентов нарушения норм СРЯ и способствовать
развитию самокритичности устной речи и ее письменной формы.
В курсе «Русский язык и культура речи» можно выделить 3 направления:
- овладение нормами РЛЯ (произношение, акцентология, словообразование, построение
словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением);
- обогащение словарного запаса языка, постоянная работа над лексической и синтаксической
синонимией речи;
- формирование навыков и умений связного изложения мыслей, способности оформления своей речи
в зависимости от типа выступления.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ОК-7
Способность
к
логическому мышлению,
аргументированно
и
ясно строить устную и
письменную речь, вести
полемику и дискуссии;
ОК-10
Способностью
осуществлять
письменную и устную
коммуникацию
на
русском языке.

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
- основные категории, теоретические - решать задачи, связанные с
положения русского языка и культуры логическими
отношениями
речи;
между понятиями; правильно
особенности
речевой осуществлять
коммуникации,
композиционно- - логические операции на
логические законы создания речи, конкретном материале;
правила речевого этикета;
- обнаруживать явные и неявные
- качества хорошей речи как логические противоречия;
показателя
интеллектуального
и применять теоретические
духовного богатства, говорящего знания
при
выявлении
(пишущего)
и
проявления логических
ошибок
в
общественной культуры человека;
некорректных суждениях;
- дифференциальную специфику анализировать логическую
языковых и речевых стилей и форм структуру
нормативных

Владеть
методами
логики
при
совершении
различных
мыслительных действий;
навыками
использования
логических операций;
способностью отличать
логически правильные способы
рассуждения
от
логически
недопустимых;
- умением выявлять и устранять
логические противоречия;
методами
проведения
рассуждений,
включающих
нормы и оценки;

современного русского литературного
языка,
функционально-смысловых
типов речи;
- орфографические, орфоэпические,
лексические,
грамматические,
пунктуационные и стилистические
нормы
со-ременного
русского
литературного языка и требования
необходимости их соблюдения.

рассуждений;
- выбирать необходимые методы
при решении вопросов
о
корректности
или
некорректности
возникающих
споров;
- давать самостоятельную оценку
того,
является
ли
рассматриваемы
спор
дискуссией, полемикой или же
недопустимой эклектикой или
софистикой.

способностью
показать
вероятностный, проблематичный
характер
индуктивных
рассуждений;
- методами анализа софизмов как
одного
из
видов
интеллектуального
мошенничества;
- приемами корректного и
эффективного ведения дискуссии
и полемики.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.35. «СОЦИОЛОГИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель – ознакомить студентов с особенностями развития и функционирования общества,
способствовать расширению опыта в осмыслении повседневной жизни, формированию социальной зрелости
в ходе обсуждения и рефлексии социально значимых вопросов. Социология для студентов социальногуманитарных направлений подготовки позволяет по-новому взглянуть на социальный мир, по-иному
увидеть профессиональные задачи.
Задачи:
- раскрыть для студентов значимость объективных факторов, влияющих на жизненные установки
отдельного индивида;
- показать особенности индивидуального, массового, общественного сознания в разных типах
обществ;
- развивать умение вырабатывать свою точку зрения на происходящие социальные процессы;
- сформировать у студентов понятийную базу, категориальный аппарат социологии, способность
оперировать им в практической деятельности;
- сформировать умения проводить простейшие социологические исследования и грамотно
интерпретировать полученные результаты.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
компетенции
ОК-3
Способность
ориентироваться
в
политических,
социальных
и
экономических
процессах

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- теории общества, основы вычленять
в
событиях - методами социологического
социальной структуры, основные общественную проблематику;
анализа социальных объектов
закономерности
анализировать
социально- (позиции индивида в обществе,
функционирования общества;
значимые
процессы, специфики
социальных
основные
механизмы происходящие в обществе, и институтов и социальных групп и
социализации личности;
прогнозировать возможное их пр.);
- особенности национального и развитие в будущем;
- приемами социологического
социального состава российского
исследования
и
анализа
общества;
эмпирической способами анализа
- основные социологические
социальных явлений и умеет
подходы
к
изучению
использовать
результаты
в
общественной жизни;
профессиональной деятельности.
основные
закономерности
развития
общества
и
его
социальную историю;
типологию
основных
социальных институтов;
социальные
процессы,
происходящие в мире и в стране,
тенденции в их развитии;
- общественную проблематику в
ее
соотношении
с
классификациями
форм
общественной жизни;
основные
методы
социологического исследования и
понимает
значимость
использования социологического
инструментария;
- основные социологические
категории
для
описания
специфики
различных
этнических, конфессиональных и

профессиональных групп;
-закономерности
функционирования больших и
малых социальных групп, их
динамику,
структурную
организацию,
распределение
власти, систему групповых норм

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.36. «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОРГАФИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное и научное представление об основных
закономерностях и специфике территориальной организации населения и хозяйства России и её районов с
выделением основных проблем социально-экономического развития в современный период; приобрести у
них практические навыки анализа характерных черт и особенностей различных географических факторов,
влияющих на успешное осуществление экономической политики или, наоборот, блокирующих ее
реализацию и ведущих к кризисам, безработице, ухудшению социально-экономического положения
населения.
Основные задачи курса:
- усвоить основные понятия, сущности и содержание экономической географии;
- ознакомить студентов с основными принципами и закономерностями территориальнополитической организации общества, расселения населения и локализации его хозяйственной деятельности;
- сформировать представление о месте России в современном мире, её природно- ресурсном и
социально-демографическом потенциале, структурной трансформации экономики;
- изучить особенности развития и размещения отраслевых комплексов различных секторов
экономики;
- сформировать географическое мышление на примере изучения населения, отраслей и районов
страны.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
компетенции
ОПК-2
Способность
использовать
закономерности
и
методы экономической
науки
при
решении
профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные определения и
- анализировать важнейшие
- методологией экономического
понятия
социально- факторы
и
условия исследования;
современными
экономической
географии и территориального размещения методами сбора, обработки и
региональной экономики;
мирового хозяйства;
анализа
экономических
и
- методику страноведческого и
интерпретировать социальных
данных;
регионального анализа;
экономическую
значимость современной
методикой,
- теорию пространственного происходящих
в
мире методами и приемами анализа
размещения
хозяйства
и политических и социальных экономических
явлений
и
общества;
событий,
технологических процессов
с
помощью
основные
закономерности изменений;
стандартных теоретических и
формирования
современной
рассчитывать
важнейшие эконометрических моделей;
политической
карты; экономические
показатели,
- современными методиками
важнейшими
военно- коэффициенты и индексы;
расчета и анализа социальнополитическими
и
- применять на практике экономических
показателей,
экономическими группировками; полученные
аналитические характеризующих экономические
демографическими, социально- результаты;
процессы
и
явления
экономическими
и
этновыявлять закономерности национальных экономик стран
конфессиональными
сложных
причинно- мира;
характеристиками
населения; следственных связей между
- навыками самостоятельной
важнейшими
экономическими природными и общественными работы,
самоорганизации
и
понятийными
категориями, явлениями
организации
выполнения
показателями и измерителями;
поручений;
факторами
и
условиями
- приемами и методиками
размещения главных отраслей
анализа структуры, динамики и
хозяйства
размещения
населения
и
хозяйства
мира
в
целом,
регионов, стран и их районов.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.37. «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы знаний об общих основах ценовой
политики и ценовой стратегии, роли цены в современной рыночной экономике, изучение методологии и
методики рыночного ценообразования, методологических особенностей ценообразования в России,
изучение состава и структуры цен, особенностей формирования и регулирования цен в отдельных отраслях
народного хозяйства.
Задачи изучения дисциплины:
- приобретать и углублять понимание необходимости использования знаний о сущности, составе и
структуре цены – одной из важнейших экономических категорий, о системе цен, их видах;
- сформировать целостное представление о механизме ценообразования;
- вооружить студентов знаниями о методиках конструирования цен в различных конкурентных
структурах рынка, государственного регулирования ценообразования и значении их при решении задач в
профессиональной деятельности;
- выработать практические навыки определения особенностей ценовой политики и стратегии фирм
на внутреннем и внешнем рынках.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
компетенции
ОПК-2
Способность
использовать
закономерности
и
методы экономической
науки
при
решении
профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- понятийный аппарат учебной находить,
обобщать
и
- навыками поиска научной
дисциплины «Ценообразование»;
интерпретировать
исходную
литературы, в т.ч. непереводной;
теоретические
основы информацию
для
- инструментами сбора, оценки и
ценообразования в различных конструирования и анализа цен;
анализа исходной информации
рыночных условиях;
- грамотно обозначать цели,
для принятия ценовых решений;
- экономическую сущность цены, выбирать методы и стратегии
- методами расчета цены и ее
ее структуры, составляющих ценообразования для внутренних
элементов
по
конкретному
компонентов и роль в системе и международных рынков;
продукту, услуге;
хозяйственных отношений;
- рассчитать цену на конкретный
- инструментами и методами
- принципы, факторы, методы продукт или услугу, используя
корректировки цен с целью их
формирования цен и реализации различные
методы
оптимизации и обоснования
ценовой политики;
ценообразования;
определять
ценовых решений;
- классификацию цен, механизм оптимальную
навыками
представления
конструирования цен;
- ценовую стратегию;
результатов аналитической и
-методы
ценообразования
в - применять полученные знания
исследовательской работы в виде
различных отраслях экономики;
при расчете средних, розничных,
выступления,
доклада,
- способы прямого и косвенного оптовых
цен
в
реальных
презентации;
государственного регулирования практических ситуациях;
- навыками самостоятельной
цен.
использовать
стратегии
работы,
самоорганизации
и
ценообразования исходя, из
организации
выполнения
оценки меняющихся рыночных
поручений.
условий.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.38. «ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Практические основы создания и функционирования хозяйствующих
субъектов» является приобретение выпускником знаний в области создания и функционирования
хозяйствующих субъектов.
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования в области организации деятельности
экономических субъектов.
В ходе изучения дисциплины студенты должны:
- ознакомиться с основными хозяйственными и управленческими процессами предприятия;
- изучить гражданско-правовые вопросы создания и регистрации юридических лиц;
- изучить основные вопросы организации деятельности предприятия и оценки её эффективности;
- ознакомиться с вопросами организации ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности.
В методическом плане дисциплина даёт набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании
основ современной экономики и деятельности хозяйствующих субъектов обеспечивают требуемый
знаниевый фундамент для изучения процессов организации деятельности экономических субъектов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Шифр,
компетенции
ОПК-2

название
-

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
организационно-правовые интерпретировать - навыками работы с нормативно-

Способность
использовать
закономерности
и
методы экономической
науки
при
решении
профессиональных задач

формы
хозяйствующих
субъектов, основы создания,
функционирования,
реорганизации
ликвидации
хозяйствующих
субъектов
различных
организационноправовых форм

анализировать
нормативноправовую базу регулирующую
процессы
создания
функционирования,
реорганизации,
ликвидации
хозяйствующих
субъектов
различных
организационноправовых форм

правовыми
актами
регулирующими
процессы
создания,
функционирования,
реорганизация
ликвидации
хозяйствующих
субъектов
различных
организационноправовых норм

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.39. «НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: изучение вопросов взаимосвязи общей и правовой культуры в сфере
налогообложения и факторов, определяющих состояние и развитие налоговой культуры в Российской
Федерации.
Задача дисциплины: сформировать у студентов культуру философско- методологического анализа
налогообложения; научить осознавать ответственность за принимаемые решения на всех уровнях
управления налогами, уметь предвидеть последствия принимаемых решений и способствовать
формированию у студентов законопослушания.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть

ОК-3
Способность
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности

- основы современной теории
налогов и налогообложения;
- организационные принципы
построения налоговой системы;
основы построения налоговой
политики государства;
- цели и задачи налоговой
политики
в
современных
условиях

применять
понятийнокатегориальный
аппарат
в
профессиональной
деятельности;
осуществлять
поиск
информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных,
для
решения
поставленных
экономических задач;
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
выявлять
закономерности
развития налоговой системы и
механизма налогообложения.

- методологией экономического
исследования;
современными
методами сбора, обработки и
анализа экономических данных

.Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.40. «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - получение выпускником теоретических знаний и выработка практических
навыков, необходимых для формирования комплексного представления об истории развития денег, кредитных
и финансовых отношениях, развитии валютного, страхового рынков и рынка ценных бумаг.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими знаниями в области становления и развития финансово-кредитной
системы, предпосылок зарождения денег, их роли и функций;
- овладеть методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных
задач в сфере формирования и использования финансово-кредитных отношений;
-овладеть навыками работы со статистическими данными в области анализа финансово-кредитной
системы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
компетенции
ОПК – 2
Способность
использовать
закономерности и
методы
экономической науки

Знать
общие
закономерности
финансово-кредитных
отношений,
методы
их
государственного
регулирования;
- исторические закономерности

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
использовать
общие
- навыками анализа тенденций
закономерности
развития
развития финансово-кредитной
финансово-кредитной системы,
системы
страны,
развития
валютного, страхового рынка и
валютного, страхового рынка и
рынка ценных бумаг при
рынка ценных бумаг.
решении
профессиональных

при решении
профессиональных
задач

развития страхового рынка и
рынка ценных бумаг

задач

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.41. «ИНФОРМАТИКА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование представлений о сущности
информации и информационных процессов, развитие алгоритмического мышления, изучение современных
информационных технологий, демонстрация возможности использования полученных знаний в различных
сферах деятельности человека. Знание основных разделов дисциплины обеспечивает эффективность
учебной деятельности студентов, будущей профессиональной деятельности, а также положительному
восприятию процесса информатизации общества.
К задачам дисциплины следует отнести:
- формирование представлений о сущности информации и информационных процессов;
- развитие алгоритмического и логического мышления;
- изучение современных информационных и коммуникационных технологий;
- изучение технических средств обработки информации;
- изучение процессов информатизации общества;
- изучение основных методов построения и исследования моделей;
- овладение практическими навыками работы в офисных программах и сети Интернет с учетом
основных требований информационной безопасности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр,
название
компетенции
ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять
основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- характеристики устройств ПК, - классифицировать, выбирать стандартными
средствами
внутренние
и
внешние меру и определять объем базовых
информационных
интерфейсы устройств ПК;
информации представленной в процессов и технологий;
понятие
программного различном
виде:
текстовая, навыками
использования
обеспечения,
классификация графическая, числовая;
таблиц кодов ASCII и UNICODE;
программного обеспечения;
представлять
числа
в информационными технологиями
- основы операционных систем: различных системах счисления;
обработки
текстовой
понятия,
предназначение, выявлять запущенные процессы информации,
ввод
и
классификация;
и потоки на компьютере;
редактирование, форматирование
- понятие файловой структуры, осуществлять
текста,
вставка,
внедрение
способы организации хранения -основные операции по работе с объектов,
структурирование
файлов
в
различных файлами.
документа на части, работа с
операционных системах;
таблицами;
- назначение и классификация
навыками
организации,
программных
средств
—
визуализации и анализа данных в
«текстовые
редакторы»
и
среде электронных таблиц;
«текстовые
процессоры»
на
навыками
создания
примере ППП MS Word;
компьютерных презентаций;
основы
постановки
навыками
разработки
экономических
задач
для
построения и реализации схем
автоматизированного решения в
баз данных;
среде электронных таблиц;
- навыками абстрагирования и
основные
разделы
математизации при познании
компьютерной графики, цветовые
процессов явлений событий и
модели RGB, CMYK, HSV,
объектов.
особенности
векторной
и
растровой графики;
- организацию баз данных и
современных информационных
технологий.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.42. «ПОЛИТОЛОГИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель курса – ознакомить студентов с основами современной политической науки, научить адекватно,
ориентироваться в сложных и противоречивых современных политических процессах, представлять и
защищать свои интересы, уважая интересы и права других людей. Политологическое образование
представляет собой необходимое условие становления в России правового государства и гражданского
общества.

Задачи курса.
- дать системные, логически последовательные и научно обоснованные знания о политических
отношениях, политических ценностях политическом поведении, о политических институтах и процессах,
которые послужат теоретической базой для осмысления социально-политических процессов, для
формирования политической культуры, выработки личной позиции и более четкого понимая меры своей
ответственности; ознакомить с теоретическими основами политических явлений;
- освоить основные политологические понятия и категории;
- обучить умению применять полученные знания для решения практических задач в различных
сферах жизнедеятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Шифр,
название
компетенции
ОК-3
Способность
ориентироваться
в
политических,
социальных
и
экономических
процессах

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- историю политической мысли и
с
научных
позиций политологической
историю политической мысли и анализировать
политическую терминологией;
ее традиции; политологические жизнь, творчески применять - навыками самостоятельного
парадигмы и категории, методы политологические
методы освоения и применения новых
исследования политики;
анализа действительности;
знаний;
- проблематику политической использовать полученные - умением применять полученные
власти и функционирование ее знания
для
практической знания на практике;
субъектов – элит и лидеров;
деятельности; последовательно навыками
анализа
назначение
политической и логично излагать свои мысли, политических фактов, событий и
системы
и
ее
основных аргументировано и доказательно отношений.
институтов;
вести дискуссию;
- особенности существующих -классифицировать
политических режимов; роль политические
и
партийные
правового
государства
и системы;
гражданского
общества
в - определять форму власти и
современном мире;
содержание
властных
сущность
и
основные полномочий,
давая
разновидности
политической характеристику
культуры; содержание основных
политических идеологий;
- структуру и типы политических
процессов, роль конфликтов в
политике; отличительные черты
современных
международных
отношений и место России в
мире; политические аспекты
глобальных
проблем
современности;

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.43. «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»
является формирование физической культуры личности студенческой молодежи и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и
быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ОК-9
Способность
организовывать
свою
жизнь в соответствии с
социально-значимыми
представлениями
о
здоровом образе жизни

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- ценности физической культуры - широко использовать
- системой теоретических и
и спорта; значение физической теоретико- методические знания
практических умений и навыков,
культуры в жизнедеятельности по применению разнообразных
обеспечивающих сохранение и
человека;
средств физической культуры
укрепление здоровья;
культурное,
историческое для приобретения
- различными современны
наследие в области физической индивидуального практического
ми понятиями в области
культуры;
опыта и организации колфизической культуры;
- роль физической культуры в лективной спортивной
- системой теоретических и
развитии личности и подготовке деятельности;
практических умений и навыков,
ее
к
профессиональной - - придерживаться здорового
обеспечивающих сохранение и
деятельности;
образа жизни;
укрепление здоровья;
- научно-практические основы - широко использовать
- методикой формирования и
физической культуры и здорового теоретико-методические знания
выполнения комплекса
образа жизни;
по применению разнообразных
упражнений оздоровительной
факторы,
определяющие средств физической культуры;
направленности для
здоровье
человека,
понятие - формировать мотивационносамостоятельных занятий,
здорового образа жизни и его ценностные отношения к
- способами самоконтроля при
составляющие;
физической культуре, установки
выполнении физических нагрузок
- технологию повышения уровня на здоровый стиль жизни,
различного характера, правилами
функциональных и двигательных физическое
личной гигиены, рационального
способностей личности;
самосовершенствование и
режима труда и отдыха.
- принципы и закономерности самовоспитание, потребности в
средствами и методами
воспитания и совершенствования регулярных занятиях
противодействия
физических качеств;
физическими упражнениями и
неблагоприятным факторам и
методические
основы спортом;
условиям труда, снижения
физического воспитания, основы - самостоятельно поддерживать
утомления в процессе
самосовершенствования
и развивать основные
профессиональной деятельности
физических качеств и свойств физические качества в процессе
и повышения качества
личности;
занятий физическими
результатов.
- основные требования к уровню упражнениями;
его психофизической подготовки - осуществлять подбор
к конкретной профессиональной необходимых прикладных
деятельности;
физических упражнений для
- влияние условий и характера адаптации организма к
труда специалиста на выбор различным условиям труда и
содержания
производственной специфическим воздействиям
физической
культуры, внешней среды.
направленного на повышение
производительности труда.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.44.01. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРАРВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование представлений о природе и сущности правонарушений, а также
основных направлений профилактики правонарушений с учетом современных реалий
Задачи дисциплины:
формирование у студентов системы знаний о категориях преступления, правонарушения, проступки
получение знаний об основных направлениях профилактики правонарушений;
получение знаний о роли органов государственной власти, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов в профилактике правонарушений
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОК-5
Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, культурные,
конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать
и
конструктивно

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные категории и понятия - учитывать в деятельности - механизмами рефлексии и
психологической
науки; индивидуально-психологические интерпретации
собственного
особенности
психических особенности личности;
психического состояния;
процессов,
собственного - применять психологические
навыками построения и
поведения, а также поведения знания к личным, социальным и
коррекции отношений с другими
других людей;
профессиональным проблемам;
людьми.
- основы социальной психологии - анализировать внутренний мир,
особенности поведения личности критически относиться к себе,
в группе,
закономерности развивать достоинства и

разрешать конфликтные
ситуации в процессе
профессиональной
деятельности
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

функционирования
групп,
феномены
межличностных
отношений

устранять недостатки

понятие
категорий
«преступление»,
«правонарушение», «проступок»;
природу
и
сущность
профилактики правонарушений;
роль органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
правоохранительных органов в
предупреждении и пресечении
преступлений правонарушений;
- способы воздействия на
должностных лиц, граждан и
организации со стороны органов
государственного
управления
(Административнопредупредительные
меры и
Административнопресекательные меры)

свободно
оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
- с помощью различных средств
и
приемов
толковать
административно-правовые
и
уголовно-правовые нормы

- навыками принятия решений и
совершать юридические действия
в точном соответствии с законом;
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
- осуществления
предупреждения
правонарушений, выявления и
устранения причин и условий,
способствующие их совершению

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.Б.44.02. «СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель - сформировать у студентов знания о системе специальных налоговых режимов Российской
Федерации, привить навыки применения полученных знаний в практической деятельности,
систематизировать знания и практические умения для работы с налоговым законодательством РФ,
регулирующим механизм применения организациями и индивидуальными предпринимателями
специальных режимов налогообложения.
Основная задача – дать студентам необходимые знания по методологии, методике, практике
исчисления и уплаты налогов, уплачиваемых организациями и физическими лицами в системе специальных
налоговых режимов, с учетом нормативно-правовых актов в области указанных налогов в современных
условиях, а также:
обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой политики
России;
- сформировать систему знаний студентов в области применения специальных налоговых режимов;
- показать логические основы механизма налогообложения малого и среднего сектора экономики на
примере расчета единого налога, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного
налога;
- ориентировать студентов на работу с нормативно-правовыми документами;
- изучить практику налоговых споров;
- отслеживать и анализировать последние изменения в налоговом законодательстве;
- научить студентов производить расчеты налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса;
- изучить механизм заполнения деклараций по специальным налоговым режимам.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами и технологиями,
применять
основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации, обработки
и передачи информации

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- характеристики устройств ПК, - классифицировать, выбирать стандартными
средствами
внутренние
и
внешние меру и определять объем базовых
информационных
интерфейсы устройств ПК;
информации представленной в процессов и технологий;
понятие
программного различном
виде:
текстовая, навыками
использования
обеспечения,
классификация графическая, числовая;
таблиц кодов ASCII и UNICODE;
программного обеспечения;
представлять
числа
в информационными технологиями
- основы операционных систем: различных системах счисления;
обработки
текстовой
понятия,
предназначение, выявлять запущенные процессы информации,
ввод
и
классификация;
и потоки на компьютере;
редактирование, форматирование
- понятие файловой структуры, осуществлять
текста,
вставка,
внедрение
способы организации хранения -основные операции по работе с объектов,
структурирование
файлов
в
различных файлами.
документа на части, работа с
операционных системах;
таблицами;
- назначение и классификация
навыками
организации,
программных
средств
—
визуализации и анализа данных в
«текстовые
редакторы»
и
среде электронных таблиц;

ОПК-3
Способность
применять
основные закономерности
создания и принципы
функционирования систем
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов
ПСК-4
Способность осуществлять
мониторинг нормативноправовых актов в области
налогообложения,
производить расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные услуги
по методике исчисления и
уплаты налогов и сборов
ПСК-5
Способность осуществлять
оптимизацию
налогообложения
применительно к
специфике деятельности
организаций и физических
лиц и давать разъяснения
по применению
нормативных правовых
актов, регламентирующих
налогообложение
юридических и
физических лиц

«текстовые
процессоры»
на
примере ППП MS Word;
основы
постановки
экономических
задач
для
автоматизированного решения в
среде электронных таблиц;
основные
разделы
компьютерной графики, цветовые
модели RGB, CMYK, HSV,
особенности
векторной
и
растровой графики;
- организацию баз данных и
современных информационных
технологий.
- сущность и классификацию
рисков, виды и природу угроз
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов;
- содержание методических
подходов к качественному
анализу и количественной оценке
рисков
- определение налога и сбора,
различия между ними;
- сущность налогообложения, его
принципы и методы;
- элементы налогообложения;
- порядок ведения налогового
учета; характеристику объектов
налогообложения;
методы
и
способы
формирования налоговой базы;
- порядок исчисления и уплаты
налога
- общие закономерности развития
налоговой политики государства
в соответствии со спецификой
национальных
особенностей
функционирования
отдельных
специальных налоговых режимов
в России;
- роль специальных налоговых
режимов в экономическом и
социальном развитии России
проблемы
и
перспективы
развития налоговой системы РФ;
основы
налогового
законодательства РФ;
перспективы
развития
налоговой системы РФ;
- механизм исчисления налогов
организациями, применяющими
специальные налоговые режимы;
- порядок
уплаты налогов
субъектами
малого
предпринимательства

навыками
создания
компьютерных презентаций;
навыками
разработки
построения и реализации схем
баз данных;
- навыками абстрагирования и
математизации при познании
процессов явлений событий и
объектов.

- идентифицировать угрозы
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов,
применять количественные и
качественные методы оценки
риска их реализации,
прогнозировать
последствия
рисков и угроз
характеризовать
понятия:
методология, практика,
- исчисление налога;
- характеризовать принципы
налогообложения;
- характеризовать элементы
налогообложения;
- формировать налоговую базу
для исчисления налога;
- рассчитывать сумму налоговых
платежей
производить
расчеты
налоговых сумм, подлежащих
внесению
в
бюджет
организациями;
заполнять
налоговые
декларации по соответствующим
налогам

- современными методиками
оценки рисков, влияющих на
уровень
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов,
- навыками анализа содержания
причин и факторов рисков
- практическими навыками в
области производства расчетов по
исчислению
налоговых
обязательств
и
сборов
юридических и физических лиц
перед бюджетом всех уровней;
- методиками расчета налоговой
базы и налоговых платежей по
отдельным налогам и взносам,
уплачиваемым
организациями
различных
организационноправововых форм собственности
- методологией экономического
исследования;
- современными методами сбора,
обработки
и
анализа
экономических и социальных
данных;
- современными методиками
расчета и анализа социальноэкономических показателей,
характеризующих
экономические
процессы
и
явления
на
микрои
макроуровне;
навыками
извлечения
необходимой информации из
оригинального
текста
на
иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.01. «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи дисциплины
Учебная дисциплина «Конституционное право России» имеет своей целью дать учащимся
предусмотренные рабочей программой курса знания об основных институтах этой отрасли права,
выработать навыки работы с нормативными актами и их применения в конкретных практических ситуациях.
Задачи дисциплины:
- раскрыть сущность конституционных правоотношений в Российской Федерации;
- показать процесс формирования и развития основ конституционного строя России;
- изучить конституционный статус гражданина, его естественные (неотчуждаемые) права и свободы;
- изучить особенности национально-государственного устройства Российской Федерации,
организации и деятельности государственного аппарата и местного самоуправления;
- произвести сравнительный анализ основных институтов конституционного права России и
зарубежных стран.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
историю становления и развития толковать
конституционные общения
с
представителями
конституционализма;
базовые законы
государства;
давать различных правовых систем;
понятия конституционного права; экспертную оценку проектам сравнительного
анализа
основные
источники нормативных правовых актов на положений
конституций
конституционного
права; соотношение их положениям различных стран; составления
способы
взаимодействия Конституции
проектов
конституционных
основных
элементов
законов
конституционного
строя
государства

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.02. «ТРУДОВОЕ ПРАВО»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является
- понимание студентами механизма правового регулирования трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений;
- ознакомление студентов с основными достижениями науки трудового права и сложившейся
судебной практикой.
Задачи курса:
- изучить общие положения о трудовом праве России;
- приобретение студентами навыков применения положений нормативно-правовых актов,
регулирующих трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения;
- ознакомить студентов с основными категориями, понятиями, институтами и правовыми статусами
субъектов в трудовом праве;
- обучить студентов правильной ориентации в законодательстве, его применению в целях защиты прав
и законных интересов человека и гражданина в трудовом праве.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины должно содействовать формированию у будущих специалистов
профессионального мышления, выработке умения и навыков по реализации норм трудового
законодательства на основе анализа юридических фактов, подготовке процессуальных документов для
рассмотрения и разрешения споров в суде и защиты трудовых прав граждан.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные положения науки - самостоятельно анализировать навыками
подготовки
трудового права;
правовые
явления
и
их юридических документов;
сущность
и
содержание законодательное оформление;
- навыками квалифицированного
основных понятий, категорий, пользоваться консультирования по вопросам
институтов, правовых статусов соответствующими понятиями и трудового права;
субъектов правоотношений.
терминологией;
- навыками выявления, оценки и
- свободно ориентироваться в пресечения
коррупционного
действующем
трудовом поведения;
законодательстве
навыками
толкования
и
применения законов и других
нормативных правовых актов;
- навыками анализа как ранее
действующего, так и нового
законодательства о труде;
- навыками квалификации фактов
и обстоятельств

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.03. «НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Налоговое администрирование» является приобретение выпускником
знаний, имеющих большое методологическое и практическое значение, которые можно применить в
профессиональной деятельности, связанной с областью налогового администрирования, деятельностью
налоговых органов по обеспечению полноты и своевременности уплаты налогов (сборов) в бюджет.
Основной задачей дисциплины «Налоговое администрирование» является обучение студентов
основам налогового администрирования, получение ими теоретических знаний и практических навыков по
организации работы налоговых органов с налогоплательщиками (налоговыми агентами) и иными
участниками налоговых отношений при осуществлении контроля за полнотой и своевременностью уплаты в
бюджет налогов (сборов) и других обязательных налоговых платежей.
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования в области организации деятельности
экономических субъектов.
Курс является обязательной специальной дисциплиной и имеет важное значение в подготовке
специалистов для налоговых органов и налоговых подразделений коммерческих организаций.
Содержание учебной дисциплины «Налоговое администрирование», способствует формированию
комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, подготовке студентов к углубленному и
интегрированному изучению дисциплин по конкретному налогообложению организаций.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПСК-4
Способность
осуществлять
мониторинг нормативноправовых
актов
в
области
налогообложения,
производить
расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные
услуги по методике
исчисления и уплаты
налогов и сборов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- правовые основы прохождения - применять полученные знания - практическими навыками для
федеральной
государственной при
решении
практических выполнения
функциональных
гражданской службы, основы ситуаций и задач;
обязанностей
специалиста
управления, организации труда и - готовить проекты служебных налоговых органов и налоговых
делопроизводства в налоговых документов,
собирать, служб организаций;
органах;
систематизировать, использовать навыками
работы
с
порядок
взаимодействия актуальную
информацию, автоматизированными
Федеральной налоговой службы с документировать
основные информационными технологиями
Министерством финансов РФ, операции
налогового обработки
данных,
федеральными
органами администрирования
применяемыми в налоговых
исполнительной власти, органами
органах.
исполнительной власти субъектов
навыками
самостоятельной
РФ,
органами
местного
работы,
самоорганизации
и
самоуправления, общественными
организации
выполнения
объединениями и организациями;
поручений;
- передовой отечественный опыт
практическими
навыками
организации и осуществления
документирования
налоговых
налогового администрирования;
процедур
для
выполнения
формы и методы контроля
функциональных обязанностей
налоговых
органов
по
специалиста налоговых органов и
обеспечению
полноты
и
налоговых служб коммерческих
своевременности
поступления
организаций
налогов (сборов) в бюджет:

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.04. «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины
является формирование целостного представления о системе
делопроизводства на основе научно-обоснованных принципов и методов его совершенствования.
Задачи дисциплины:
- изучить основные действующие законодательные и нормативно-методические акты,
регламентирующие документационное обеспечение управления, государственные стандарты в области
делопроизводства;
- дать знания о системах управленческой документации;
- ознакомить с основными требованиями к оформлению официальных документов;
- обучить унифицированным приёмам написания текстов официальных документов;
- ознакомить с технологией работы с документами;
- дать знания о правилах систематизации и хранения документов;
- ознакомить с современными технологиями автоматизации делопроизводства.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
компетенции

название

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь

Владеть

ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять
основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации

- основные методы и средства
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки,
передачи информации; состав,
функции
и
конкретные
возможности
аппаратнопрограммного
обеспечения;
- состав, функции и конкретные
возможности
справочных
информационно-правовых
и
информационно-поисковых
систем; нормативные правовые
акты в
области
защиты
информации и противодействия
техническим
разведкам;
- основные методы, способы и
мероприятия по обеспечению
информационной безопасности в
профессиональной деятельности

ПСК-4
Способность
осуществлять
мониторинг нормативноправовых
актов
в
области
налогообложения,
производить
расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные
услуги по методике
исчисления и уплаты
налогов и сборов

законодательные акты и
нормативно-методические
документы, регламентирующие
делопроизводство;
- требования к составлению и
оформлению
организационнораспорядительной документации;
особенности языка служебного
документа;
- основные методы и приемы
экономической техники;
- этапы и стадии экономикотехнической деятельности;
- требования к составлению
экономических документов

- решать с использованием
компьютерной
техники
различные служебные задачи;
- работать в локальной и
глобальной
компьютерных
сетях; самообучаться в
современных компьютерных
средах;
- организовывать
автоматизированное рабочее
место;
- использовать методы и
средства обеспечения
информационной безопасности с
целью предотвращения
несанкционированного доступа,
злоумышленной модификации
или утраты информации,
составляющей государственную
тайну, и иной служебной
информации.
использовать
полученные
знания в практической работе по
созданию
и
оформлению
служебных и экономических
документов;
в
соответствии
с
установленными требованиями
составлять и оформлять разные
виды
документов
системы
организационнораспорядительной
документации;
осуществлять
правку
и
редактирование
служебного
документа;
- вести деловую переписку,
делопроизводство в органах и
организациях;
- пользоваться техническими
приёмами
и
средствами
экономической техники;
- подбирать необходимые методы
для
решения
конкретных
экономико-технических задач;
- составлять экономические
документы;
- применять нормы права,
составлять
правоприменительные акты

- навыками
компьютерной
обработки
служебной
документации,
статистической
информации и деловой графики;
- работы
с
информационнопоисковыми и информационносправочными
системами
и
базами данных, используемыми в
профессиональной деятельности.

- современными технологиями
делопроизводства;
навыками составления и
оформления документов; языком
официально-делового стиля речи;
методикой
составления,
оформления и редактирования
служебного
документа,
организации работы с ним;
- технологией осуществления
экономической работы

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.05. «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины — формирование у студентов комплекса знаний, привитие им умений и
навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных обязанностей, воспитания
творческой личности будущих юристов.
Задачи дисциплины:
- глубокое усвоение студентами существа основных цивилистических категорий, конструкций и
институтов курса гражданского правосознание у обучаемых;
- прочной системы знаний и твердого понимания основных тенденций развития гражданско —
правового регулирования имущественных и неимущественных отношений;
- формирование у студента умений анализировать и оценивать гражданско — правовые явления,
Институты и нормы, творчески применять их в своей деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с правовыми основами гражданского
законодательства.
Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение теоретических знаний для
правоприменительной и судебной практике.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- правовой статус различных
- использовать знание основных - методами анализа гражданскосубъектов
гражданских
институтов гражданского права правовых норм и правовых
правоотношений;
при возникновении гражданско- отношений,
судебной
и
- понятие и виды юридических
правовых отношений;
административной практики;
фактов в гражданском праве;
- использовать нормативно- - юридической терминологией по
- понятие, способы и пределы
правовую
базу, дисциплине «Гражданское право»
осуществления
гражданских
регламентирующую
охрану и понятиями основных правовых
прав,
условия
и
размер
гражданско-правовых
институтов гражданского права,
гражданско-правовой
правоотношений при решении что
существенно
расширяет
ответственности;
вопросов, с которыми наиболее кругозор юриста и закладывает
- сроки в гражданском праве;
часто приходится встречаться базу для творческого отношения к
- правовые формы собственности
студентам
при
изучении юридическим конструкциям в
и иных вещных прав;
гражданского права, а также в практической работе
специфику
гражданскоповседневной
практической
правового регулирования личных
деятельности;
неимущественных отношений;
- применять на практике
- понятие, виды и порядок
полученные знания
исполнения
обязательств;
содержание и виды гражданскоправовых договоров, порядок их
заключения,
изменения
и
расторжения

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.06. «ОТРАСЛЕВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является понимание роли и овладение будущим выпускником
теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области бухгалтерского учета в
условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности в работе бухгалтера,
аналитика и аудитора,
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и
практических навыков по организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности,
подготовленность к представлению финансовой информации различным пользователям для выработки,
обоснования и принятия решений в области финансовой политики в управлении экономикой, а также
налогообложения.
Задачи дисциплины:
- изучение специфических вопросов организация и методики ведения бухгалтерского учета в
различных отраслях экономики и организациями производственной сферы, сельского хозяйства,
строительства, транспорта, торговли, сферы услуг с учетом нормативно-правовых актов в области указанных
видов деятельности.
- усвоение методологии отражения хозяйственных операций, на основе которых формируются
показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта
различных сфер деятельности и отраслей экономики;
- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности, необходимой
различным внутренним и внешним пользователям.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ПК-6
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические
учеты
хозяйствующих
субъектов;
применять
методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- внутренние организационно- - принимать и обрабатывать приемами
комплексной
распорядительные
документы первичные учётные документы;
проверки первичных учетных
экономического
субъекта,
- обеспечивать сохранность документов;
регламентирующие особенности первичных учетных документов навыками
архивирования
группировки
информации, до передачи их в архив;
документированной информации;
содержащейся
в
первичных вести
регистрацию
и методами обобщения учётной
учетных документах, правила накопление данных посредством информации;
хранения документов и защиты двойной записи, по простой навыками
архивирования
информации в экономическом системе;
документированной информации;
субъекте;
-пользоваться компьютерными навыками
работы
с
практику
применения программами
для
ведения вычислительной техникой и
законодательства
Российской бухгалтерского
учета, оргтехникой
Федерации
по
вопросам информационными и справочнооформления первичных учетных правовыми
системами,

предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности

документов;
основы
информатики
и
вычислительной
техники;
порядок обмена информацией по
телекоммуникационным каналам
связи

оргтехникой;
обеспечивать сохранность
регистров бухгалтерского учета
до передачи их в архив;
- контролировать соблюдение
сроков и качества выполнения
работ
по
формированию
информации
в
системе
бухгалтерского
учета.
организовывать
делопроизводство
в
бухгалтерской службе

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.07. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЁТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи курса
Цель дисциплины: получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в
области формирования практических навыков составления финансовой отчётности в соответствии с
международными стандартами, обоснования принимаемых решений в области финансовой политики и
управления производством, обобщение и конкретизация знаний и выработка практических навыков по
методологии, методике и организации процесса составления финансовой отчётности по Международным
стандартам на основе данных международного финансового учёта, подготовленность к представлению
финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в
области финансовой политики в управлении экономикой.
Задачи дисциплины:
- изучить теоретические основы, роли и значения международных стандартов учёта и финансовой
отчётности в условиях глобализации экономики России;
- раскрыть концепцию и принципы подготовки и представления финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами;
- проанализировать положения основных стандартов и порядок их применения;
- изучить сравнительную характеристику международных стандартов финансовой отчетности в
соответствии с российскими правилами и стандартами, а также с действующими системами учета и
отчетности в других странах;
- развить навыки и умения составления финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами (путем трансформации форм отчетности и ведения параллельного учета), определять основные
направления дальнейшего развития международных стандартов финансовой отчетности;
- уметь использовать финансовую отчетность по Международным стандартам для принятия
соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта, так и с позиции привлечения инвестиций;
- владеть основными компетенциями применения полученных знаний и умений для успешной
практической профессиональной деятельности;
- владеть приемами формирования показателей финансовой отчетности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПК-6
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические
учеты
хозяйствующих
субъектов;
применять
методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- международные стандарты - обеспечивать при консолидации навыками
использования
финансовой
отчетности
или единство учетной отчетной даты, данных бухгалтерского учета для
международные
стандарты функциональной
валюты формирования
бухгалтерской
финансовой
отчетности
для представления
отчетности; (финансовой) отчетности;
общественного
сектора
(в осуществлять
трансформацию приёмами
формирования
зависимости
от
сферы бухгалтерской
(финансовой) показателей отчётности;
деятельности
экономического отчетности, составленной по - методами систематизации и
субъекта); практика применения российским
стандартам обобщения
экономической
указанных стандартов. Метод бухгалтерского
учета,
в информации;
трансформации
бухгалтерской финансовую
отчетность
по навыками
работы
с
(финансовой)
отчетности, признанным
международным вычислительной и оргтехникой
составленной по российским стандартам (в зависимости от приёмами
составления
стандартам бухгалтерского учета, сферы
деятельности первичных учётных документов;
в финансовую отчетность по экономического субъекта);
- методами обобщения учётной
международно-признанным
обосновывать
принятые информации.
стандартам (в зависимости от экономическим
субъектом - приёмами оценки объектов
сферы
решения
при
проведении бухгалтерского учёта;
основы
законодательства внутреннего
контроля, навыками
работы
с
Российской
Федерации
о внутреннего и внешнего аудита, вычислительной
техникой
и
бухгалтерском учете (в том числе ревизий, налоговых и иных оргтехникой
нормативные правовые акты о проверок;

документах и документообороте),
об
архивном
деле,
Общероссийский классификатор
управленческой документации (в
части, касающейся выполнения
трудовых действий). Порядок
составления сводных учетных
документов
в
целях
осуществления
контроля
и
упорядочения обработки данных
о фактах хозяйственной жизни.

- обосновывать при проведении
внешнего
аудита
консолидированной финансовой
отчетности решения, принятые
головной организацией группы
организаций.
- пользоваться компьютерными
программами
для
ведения
бухгалтерского
учета,
информационными и справочноправовыми
системами,
оргтехникой.
вести
регистрацию
и
накопление данных посредством
двойной записи, по простой
системе;
- пользоваться компьютерными
программами
для
ведения
бухгалтерского
учета,
информационными и справочноправовыми
системами,
оргтехникой.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.08. «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель – дать студентам знания механизма исчисления и взимания налогов и сборов с учетом
специфики конкретного вида деятельности, осуществляемой организациями, а также привить навыки
применения полученных знаний в практической деятельности
Задачи дисциплины
Основная задача – обучить студентов методике и практике исчисления налогов и сборов,
уплачиваемых организациями производственной сферы, сельского хозяйства, строительства, транспорта,
торговли, сферы услуг с учетом нормативно-правовых актов в области указанных видов деятельности.
Содержание учебной дисциплины способствует формированию комплексного подхода в изучении
специальных дисциплин, подготовке студентов к углубленному и интегрированному изучению дисциплин по
конкретному налогообложению организаций.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
ПСК-4
Способность
осуществлять
мониторинг нормативноправовых
актов
в
области
налогообложения,
производить
расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные
услуги по методике
исчисления и уплаты
налогов и сборов

- необходимость и назначение
налогового
регулирования
деятельности
хозяйствующих
субъектов-организаций
различных секторов экономики

формировать
налоговую
отчетность по соответствующим
налогам; решать на примере
конкретные
практические
ситуации;
применять
полученные знания при решении
стандартных
практических
ситуаций и задач;
- выявлять проблемы в области
налогообложения,
существующих особенностей в
деятельности
хозяйствующих
субъектов-организаций.

практическими
навыками
определения налоговой базы по
исчислению отдельных налогов с
учетом специфики деятельности
организаций;
практическими
навыками
документирования
налоговых
процедур
для
выполнения
функциональных обязанностей
специалиста налоговых органов и
налоговых служб коммерческих
организаций;

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.09. «МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ИСЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель – дать студентам знания механизма исчисления и взимания налогов и сборов с учетом
специфики конкретного вида деятельности, осуществляемой организациями, а также привить навыки
применения полученных знаний в практической деятельности
Задачи дисциплины
Основная задача – обучить студентов методике и практике исчисления налогов и сборов,
уплачиваемых организациями производственной сферы, сельского хозяйства, строительства, транспорта,

торговли, сферы услуг с учетом нормативно-правовых актов в области указанных видов деятельности.
Содержание учебной дисциплины способствует формированию комплексного подхода в изучении
специальных дисциплин, подготовке студентов к углубленному и интегрированному изучению дисциплин по
конкретному налогообложению организаций.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПСК-4
Способность
осуществлять
мониторинг нормативноправовых
актов
в
области
налогообложения,
производить
расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные
услуги по методике
исчисления и уплаты
налогов и сборов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- определение налога и сбора, характеризовать
понятия: - практическими навыками в
различия между ними;
методология,
практика, области производства расчетов по
- сущность налогообложения, его исчисление налога;
исчислению
налоговых
принципы и методы;
- характеризовать принципы обязательств
и
сборов
- элементы налогообложения; налогообложения;
юридических и физических лиц
порядок ведения налогового - характеризовать элементы перед бюджетом всех уровней;
учета;
налогообложения;
- методиками расчета налоговой
характеристику
объектов - оформлять данные налогового базы и налоговых платежей по
налогообложения;
методы
и учета;
отдельным налогам и взносам,
способы
формирования - формировать налоговую базу уплачиваемым
организациями
налоговой
базы;
порядок для исчисления налога;
различных
организационноисчисления и уплаты налога.
- рассчитывать сумму налоговых правововых форм собственности
платежей.

.Аннотация в рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.10. «ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЁТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины «Формирование и учёт налогооблагаемых показателей» является
формирование у будущих специалистов углубленных теоретических знаний и практических навыков по:
- формированию налоговой базы по различным налогам;
- по исчислению сумм авансовых платежей по налогам и самих налогов к уплате в бюджет;
- отражению налогооблагаемых показателей в финансовом учете;
- заполнению налоговых деклараций;
- анализу формирования налоговой базы и налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта с целью
планирования налоговых платежей.
Задачи:
- получение системы знаний о теоретических и практических вопросах налогообложения
предприятий;
- получение практических навыков составления налоговой отчетности предприятиями,
применяющими общий и специальные режимы налогообложения;
- формирование необходимых знаний по методологии, методике, практике исчисления отдельных
налогов, уплачиваемых организациями производственной сферы, банковской сферы, строительства,
торговли с учетом нормативных правовых актов в области указанных видов деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПСК-4
Способность
осуществлять
мониторинг нормативноправовых
актов
в
области
налогообложения,
производить
расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные
услуги по методике
исчисления и уплаты
налогов и сборов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- состав, принципы, требования, выделять
элементы - навыками формирования в
технику,
порядок
и
сроки налогообложения;
бухгалтерском
учете
формирования
и
отражения - проводить расчеты налогов на налогооблагаемых показателей;
налогооблагаемых показателей в основе типовых методик
с методологией
налоговых
организациях на территории учетом
действующей расчетов;
Российской
Федерации
в нормативно-правовой базы;
- современными методами сбора
соответствии с действующими использовать информацию и обработки информации для
законодательными
и бухгалтерского
учета
и составления налоговых регистров
нормативными актами в области отчетности
для
налогового и налоговой отчетности
налогообложения
и учета;
бухгалтерского учета;
осуществлять
поиск
нормативные
акты, информации по полученному
регулирующие
отношения заданию;
государства и организации в разрабатывать
формы
области
налогообложения, аналитических
регистров
порядок расчётов налогов;
налогового учета, определять
- порядок отражения фактов объекты раздельного налогового
хозяйственной
жизни
в учета для налогоплательщиков,
налоговых регистрах и на счетах совмещающих
различные
бухгалтерского учета
налоговые режимы

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.11. «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Налогообложение организаций финансового сектора экономики»
является приобретение выпускником знаний, имеющих большое методологическое и практическое
значение, которые можно применить в профессиональной деятельности и привить практические навыки по
исчислению налоговых платежей в банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах.
Основной задачей дисциплины «Налогообложение организаций финансового сектора экономики»
является сформировать комплекс базовых знаний по налогообложению организаций финансового сектора
экономики, выработать практические навыки исчисления налоговой базы и сумм налоговых платежей по
налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на операции с ценными бумагами банками,
страховыми компаниями, инвестиционными фондами.
Учебная дисциплина «Налогообложение организаций финансового сектора экономики» способствует
формированию комплексного подхода к изучению специальных дисциплин, закреплению и углублению
полученных студентами знаний по вопросам теории и практики налогообложения, пониманию особенностей
механизма налогообложения организаций финансового сектора экономики.
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования в области организации деятельности
экономических субъектов.
Курс является обязательной дисциплиной и имеет важное значение в подготовке специалистов для
налоговых органов и налоговых подразделений коммерческих организаций.
Содержание учебной дисциплины «Налогообложение организаций финансового сектора экономики»,
способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, подготовке
студентов к углубленному и интегрированному изучению дисциплин по конкретному налогообложению
организаций финансового сектора экономики.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПСК-4
Способность
осуществлять
мониторинг нормативноправовых
актов
в
области
налогообложения,
производить
расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные
услуги по методике
исчисления и уплаты
налогов и сборов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
теоретические
аспекты - исчислить налоговую базу по - методиками расчета налоговой
специфики
налогообложения налогу на прибыль, НДС и базы и налоговых платежей по
доходов и операций организаций другим налогам и сборам с отдельным налогам и взносам,
финансового сектора экономики;
банков, страховых компаний, уплачиваемым
организациями
- основные нормативно-правовое инвестиционных фондов;
финансового сектора экономики
акты, определяющие особенности произвести расчеты
налогообложения
организаций сумм
налоговых
платежей,
финансового сектора экономики;
подлежащих внесению в бюджет,
действующий
механизм находить
пути
решения
исчисления, взимания и уплаты вопросов,
возникающих
в
налога на прибыль, налога на практической
деятельности
добавленную стоимость и других организаций
финансового
налогов в банках, страховых сектора экономики, проводить
компаниях,
инвестиционных аналитические
исследования
фондах;
возможных
путей
- обязанности и ответственность совершенствования налогового
банков
по
обеспечению законодательства.
своевременного
и
полного
поступления налоговых платежей
в бюджет

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.12. «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель - дать студентам специальные теоретические знания об особенностях налогообложения
природопользования и привить практические навыки по исчислению налоговых платежей за пользование
природными ресурсами.
Основная задача – сформировать комплекс базовых знаний по налогообложению
природопользования, выработать практические навыки исчисления налоговой базы и сумм налоговых

платежей по природопользованию, а также:
- подготовить специалистов, умеющих рассчитывать величину налогового платежа за природные
ресурсы в зависимости от вида осуществляемой деятельности или вида природопользования;
- привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами; Законами РФ, постановлениями
Правительства РФ, нормативными и инструктивными документами, литературными источниками;
- дать понятие о правах и обязанностях налогоплательщиков в данной сфере налогообложения,
налоговых агентов, о полномочиях налоговых органов;
- научить студентов правильно исчислять соответствующие налоги и сборы, делать самостоятельные
выводы на основе рассмотрения конкретных хозяйственных ситуаций и примеров.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПСК-4
Способность
осуществлять
мониторинг нормативноправовых
актов
в
области
налогообложения,
производить
расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные
услуги по методике
исчисления и уплаты
налогов и сборов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современное
налоговое - исчислять налоговую базу;
навыками
обработки
законодательство РФ в области - производить расчеты сумм информации, поступающей из
природопользования, проблемы и налоговых
платежей, различных источников;
перспективы его развития;
подлежащих
внесению
в - навыками самостоятельной
- механизм исчисления и уплаты бюджет; находить пути решения работы
с
литературой
и
налогов, платежей и сборов, вопросов,
возникающих
в нормативными документами в
вносимых
в
бюджет
при практической
деятельности области
налогообложения
природопользовании с учетом организаций, осуществляющих природопользования;
специфики по отдельным видам природопользование
- понятийным аппаратом по
природопользования
налогообложению
природопользования; работой с
данными
на
персональном
компьютере, при исчислении
отдельных налоговых платежей;
навыками
заполнения
деклараций
по
отдельным
налогам;
- практическими навыками для
выполнения
функциональных
обязанностей
специалиста
налоговых органов и налоговых
служб организаций

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.13. «ПРАКТИКУМ ПО МЕТОДИКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель - дать знания по методике и практике заполнения налоговых деклараций по видам налогов и
категориям налогоплательщиков с учетом изменений в механизме исчисления и уплаты федеральных,
региональных и местных налогов, что необходимо для подготовки специалистов государственных налоговых
органов и организаций.
Основная задача – сформировать на основе обобщения знаний налогового законодательства с учетом
внесенных изменений в области исчисления и уплаты федеральных, региональных, местных налогов и
сборов, а также практических навыков исчисления налогов и заполнения налоговых деклараций в процессе
выполнения комплексных задач, и деловых игр.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПСК-4
Способность
осуществлять
мониторинг нормативноправовых
актов
в
области
налогообложения,
производить
расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные
услуги по методике
исчисления и уплаты
налогов и сборов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современное
состояние производить
расчеты - методами сбора и анализа
налогового законодательства РФ,
налоговых сумм, подлежащих информации содержащейся в
- проблемы и перспективы внесению
в
бюджет аналитических
регистрах
и
развития налоговой системы РФ;
организациями;
данных бухгалтерского учета, ее
- механизм исчисления и уплаты оформлять
документы, обработки и использования для
организациями
федеральных, необходимые для исчисления исчисления и уплаты налогов и
региональных и местных налогов налогов, в т.ч.: счета-фактуры, сборов
и сборов с учетом текущих книги покупок и книги продаж,
изменений
налогового журналы
полученных
и
законодательства и специфики по выставленных счетов-фактур отдельным видам деятельности, по налогу на добавленную
операциям.
стоимость, налоговые регистры по налогу на прибыль;
заполнять
налоговые
декларации по соответствующим
налогам

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.14. «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель - сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки налогообложения
участников ВЭД в соответствии с действующей системой налогового, таможенного, бухгалтерского,
гражданского и уголовного законодательства.
Основная задача – дать студентам знание механизма исчисления и уплаты налогов в сфере внешней
торговли и инвестиционного сотрудничества, а также:
- получить представление о сущности и целях внешнеэкономической деятельности и механизме ее
государственного регулирования;
- изучить основы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности как основного
вида внешнеэкономической деятельности;
- освоить порядок исчисления и уплаты таможенных платежей, налогов, особенности формирования
налогооблагаемой базы при налогообложении внешнеторговых операций с учетом основных таможенных
режимов;
- освоить методику исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с учетом
особенностей, характерных для внешнеэкономической деятельности;
- изучить проблемы международного двойного налогообложения;
- ознакомиться с международными налоговыми соглашениями РФ.
- отработать практические навыки по исчислению налогов и заполнению налоговых деклараций на
примере конкретных экономических ситуаций.
Курс «Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности» базируется на знаниях
студентов, полученных ими в процессе изучения таких дисциплин, как «Налоги и налогообложение»,
«Финансы».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
ПСК-4
Способность
осуществлять
мониторинг нормативноправовых
актов
в
области
налогообложения,
производить
расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные
услуги по методике
исчисления и уплаты
налогов и сборов

-таможенно-тарифное
регулирование внешнеторговой
деятельности;
- роль таможенных пошлин в
экономической политике РФ;
таможенную
политику
Российской Федерации;
- особенности налогообложения
внешнеторговой
деятельности
российских
юридических
и
физических лиц;
- особенности налогообложения
иностранных
физических
и
юридических
лиц
осуществляющих деятельность и
получающих
доходы
на
территории РФ;
- таможенное и налоговое
законодательство
Российской
Федерации;
- порядок налогообложения при
применении того или иного
таможенного тарифа

использовать
полученные
знания
при
решении
практических задач и ситуаций.
определять
таможенную
стоимость товара, применяя
разрешенные
таможенным
кодексом РФ методы; рассчитать
все виды таможенных платежей
Российской Федерации;
- осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач

- изменениями и дополнениями
таможенного
и
налогового
законодательства РФ на текущий
период; механизмом заполнения
таможенных деклараций;
порядком
применения
таможенных
режимов
в
соответствии
с
законодательством РФ

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.01.01. «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Теория государства и права» усвоить комплекс общих знаний о
государственно-правовых явлениях; получить представления об основных категориях, отражающих особые
свойства государства и права; сформировать у студентов учебно-интеллектуальную компетенцию, дающую
возможность применять общеправовые знания в последующей практической деятельности.
Задачами дисциплины «Теория государства и права» является изучение и анализ:

- методологических основ научного понимания государства и права, государственно-правовых
явлений;
- закономерностей исторического движения и функционирования государства и права;
- взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека;
- понятийного и категориального аппарата теории государства и права;
- эволюции и соотношения современных государственных и правовых систем;
- основных проблем современного понимания государства и права;
- общей характеристики современных политико-правовых доктрин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
природу
и
сущность - оперировать юридическими - юридической терминологией;
государства и права;
понятиями и категориями;
навыками работы с правовыми
основные
закономерности - анализировать юридические актами;
навыками
анализа
возникновения,
факты и возникающие в связи с различных
функционирования и развития ними правовые отношения;
правовых
явлений,
государства и права;
- анализировать, толковать и юридических фактов, правовых
- типы и формы государства и правильно применять правовые норм и правовых отношений;
права;
нормы
- разрешения правовых проблем
механизмы
государства,
и коллизий
систему права, механизмы и
средства
правового
регулирования,
реализации
права; роль государства и права в
политической системе общества,
в общественной жизни;
-закономерности и особенности
становления
и
развития
государства и права России

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.01.02. «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов ориентации в
основных началах и принципах государственно-правовой жизни, общеправовой и политической культуры,
позитивного отношения к праву, активизации правомерного поведения, грамотности и эффективности в
борьбе за законные интересы личности, нетерпимости к любому нарушению закона в профессиональной
деятельности.
Данная цель реализуется посредством решения следующих основных задач:
- ознакомить студентов с теоретическими основами государственно-правовых явлений;
- способствовать освоению основных понятий и категорий важнейших отраслей права;
- научить студентов ориентироваться в системе российского законодательства;
- выработать представления об основных формах и методах правового регулирования экономических,
финансовых и смежных с ними отношений;
- способствовать выработке умения применять полученные знания для решения практических задач в
различных сферах жизнедеятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные
нормативные - ориентироваться в системе - юридической терминологией,
правовые
акты нормативных правовых актов,
навыками работы с правовыми
конституционного, гражданского, использовать правовые знания в актами.
семейного,
трудового, профессиональной
и
уголовного,
экологического, общественной деятельности,
информационного
принимать решения и совершать
законодательства, сущность и юридические действия в точном
содержание
профилирующих соответствии с законом,
отраслей права, категории и систематизировать и обновлять
понятия
современного знания,
приобретенные
в
российского права, его систему
процессе изучения дисциплины

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.02.01. «УЧЁТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью дисциплины является изучение теоретических и практических основ несостоятельности
(банкротства), методов прогнозирования несостоятельности предприятий, а также порядка ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности при осуществлении процедур банкротства.
Задачи дисциплины:
- изучение экономической сущности несостоятельности (банкротства), его роли и месте в
современной экономике;
- изучение правового регулирования банкротства предприятия в Российской Федерации;
- проведение бухгалтерского учета при процедурах банкротства.
- проведение анализа потенциального банкротства предприятия и выявление причин
несостоятельности экономического субъекта;
- освоение методологии процесса проведения анализа несостоятельности (банкротства)
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
компетенции
ПК-4

ПК-6

название

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- передовой отечественный и - определять общую потребность - методами анализа и оценки
зарубежный опыт в сфере экономического
субъекта
в финансовых рисков; методами
финансового
анализа, финансовых ресурсах.
планирования и бюджетирования
бюджетирования и управления прогнозировать
структуру финансово-хозяйственной
денежными потоками
источников финансирования;
деятельности
- оценивать и анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность и рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта
практику
применения - пользоваться компьютерными владеть
методами
законодательства
Российской программами
для
ведения систематизации
учётной
Федерации по бухгалтерскому бухгалтерского
учета, информации;
учету;
информационными и справочно- - методами финансового анализа
- внутренние организационно- правовыми
системами, информации, содержащейся в
распорядительные
документы оргтехникой.
бухгалтерской
(финансовой)
экономического
субъекта,
исправлять
ошибки, отчетности,
устанавливать
регламентирующие особенности допущенные
при
ведении причинно-следственные
связи
группировки
информации, бухгалтерского
учета,
в изменений, произошедших за
содержащейся
в
первичных соответствии с установленными отчетный период, оценивать
учетных документах, правила правилами;
потенциальные
риски
и
хранения документов и защиты обосновывать
принятые возможности
экономического
информации в экономическом экономическим
субъектом субъекта в обозримом будущем;
субъекте;
решения
при
проведении
навыками
работы
с
- международные стандарты внутреннего
контроля, вычислительной
техникой
и
финансовой
отчетности
или внутреннего и внешнего аудита, оргтехникой.
международные
стандарты ревизий, налоговых и иных
финансовой
отчетности
для проверок.
общественного
сектора
(в
зависимости
от
сферы
деятельности
экономического
субъекта)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.02.02. «БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является понимание роли и овладение будущим выпускником
теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области формирования практических
навыков составления бухгалтерской отчетности организации в различных сферах предпринимательской
деятельности, обоснования принимаемых решений в области финансовой политики и управления
производством, обобщение и конкретизация знаний и выработка практических навыков по методологии,

методике и организации процесса составления бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе данных
финансового, управленческого и налогового учета, подготовленность к представлению финансовой
информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области
финансовой политики в управлении экономикой, а также налогообложения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ПК-6
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические
учеты
хозяйствующих
субъектов;
применять
методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- нормативное регулирование - ориентироваться в системе навыками
использования
бухгалтерской
финансовой законодательства и нормативных данных бухгалтерского учета для
отчетности в России;
правовых
актов, формирования
бухгалтерской
- состав, представление и регламентирующих
сферу (финансовой) отчетности.
утверждение
бухгалтерской бухгалтерского
учета
и
финансовой отчетности;
бухгалтерской
финансовой
технику
составления отчетности;
бухгалтерской
финансовой - формировать данные статей
отчетности
форм бухгалтерской финансовой
отчетности

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.03.01. «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и выработка практических навыков
управления финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями организации.
Задачи дисциплины:
сформировать и развить когнитивные компетенции для практического использования
методологических основ и методик выработки и обоснования финансовых решений;
освоить стандарты анализа корпоративной финансовой информации и отчетности, методологию
анализа финансового состояния организации;
сформировать представление о принципах и методах формирования долгосрочной и краткосрочной
финансовой политики организации;
освоить основные методы и приемы управления финансовыми ресурсами организации.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ОПК-2
Способность
использовать
закономерности
и
методы экономической
науки
при
решении
профессиональных задач
ПК-2
Способность
обосновывать
выбор
методик
расчета
экономических
показателей

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- задачи и функции управления проводить
необходимые - навыками расчета финансовых
финансовой
деятельностью расчеты
финансовых показателей, характеризующих
организаций
(предприятий), показателей
организаций эффективность
принятых
методологические
аспекты (предприятий),
оценивать финансовых решений
принятия финансовых решений,
эффективность
принятых
методы оценки эффективности финансовых решений
финансовых решений
- современные методики оценки - обосновывать выбор методик практическими
навыками
эффективности
финансовой расчета
показателей, оценки
эффективности
деятельности
предприятия характеризующих финансовую финансовой
деятельности
(организаций), критерии выбора деятельность
предприятий предприятий (организаций)
оптимальной методики расчета (организаций)
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность
предприятий (организаций)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.03.02. «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины - получение теоретических знаний и выработка практических навыков в

области организации и управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов микроуровня.
Задачи дисциплины:
- изучить финансовый механизм организации (предприятия), процессы формирования и эффективного
использования финансовых ресурсов организации (предприятия);
- развить способности анализировать и объективно оценивать процессы формирования и
эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота средств
организаций (предприятий), выраженных в виде различных денежных потоков, с учетом постоянно
меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих
финансовые отношения в бизнесе;
- освоить стандарты анализа корпоративной финансовой информации и отчетности;
- освоить методы принятия эффективных организационно-управленческих решений финансового
характера.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПК-2
Способность
обосновывать
выбор
методик
расчета
экономических
показателей

ПК-3
Способность на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- современные методики оценки - обосновывать выбор методик практическими
навыками
эффективности
финансовой расчета
показателей, оценки
эффективности
деятельности
предприятия характеризующих финансовую финансовой
деятельности
(организаций), критерии выбора деятельность
предприятий предприятий (организаций)
оптимальной методики расчета (организаций)
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность
предприятий (организаций)
- принципы организации и анализировать
и - навыками обработки и анализа
функции финансов предприятий, интерпретировать финансовую, финансовой, аналитической и
основы построения, расчета и аналитическую и расчетную расчетной
информации
для
анализа современной системы информацию и использовать принятия
эффективных
финансово-экономических
полученные
сведения
для финансовых
решений,
показателей,
характеризующих выработки
и
обоснования обеспечивающих
устойчивое
деятельность предприятий
финансовых
решений, развитие
организаций
(организаций)
применять количественные и (предприятий)
качественные методы анализа
финансового
положения
предприятий
(организаций),
проводить необходимые расчеты
финансово-экономических
показателей

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.04.01. «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Земельное право» составляют фундаментальные положения науки
земельного права, выработанные ею и проверенные многолетней практикой применения правовые
институты и категории.
Цель изучения дисциплины:
- понимание студентами механизма правового регулирования использования и охраны земель;
- ознакомление студентов с основными достижениями науки земельного права и сложившейся
судебной практикой.
Задачи дисциплины:
- приобретение студентами навыков применения положений нормативно-правовых актов
регулирующих отношения по использованию и охране земель и анализа существующей судебной практики.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные положения науки самостоятельно анализировать - подготовки
юридических
земельного права;
правовые
явления
и
их документов; квалифицированного
сущность
и
содержание законодательное оформление,
консультирования по вопросам
основных понятий, категорий, пользоваться соответствующими земельного права;
институтов, правовых статусов понятиями и терминологией,
- выявления, оценки
и
субъектов правоотношений.
- свободно ориентироваться в пресечения
коррупционного
действующем
земельном поведения;
законодательстве
- грамотно составлять и умело
применять документы по работе с
земельным законодательством.

безопасности

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.04.02. «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Муниципальное право» - формирование целостного представления о
становлении и развитии муниципально-правовых норм и институтов РФ, общих принципах, основах
организации и осуществления местного самоуправления, реализации норм материального и
процессуального права для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Задачи:
-ознакомить с этапами становления и развития местного самоуправления в России и в зарубежных
странах, теориями и практикой его осуществления;
-изучить основы современной системы местного самоуправления;
-дать знания об ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления и контроле за
их деятельностью;
-способствовать подготовке к практическому применению нормативно- правовых актов в
профессиональной деятельности в сфере местного самоуправления, в том числе в сфере обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные понятия, категории, юридически
правильно навыками
толкования
институты, правовые статусы толковать законы и другие нормативно
правовых
актов
субъектов правоотношений в нормативные правовые акты, муниципального права;
области муниципального права;
регулирующие
вопросы - навыками принятия решения и
- задачи, принципы, функции, местного самоуправления;
совершения
юридических
систему,
правовую
основу, юридически
правильно действий в точном соответствии
государственные
гарантии квалифицировать
факты, с законодательством Российской
местного самоуправления;
события
и
обстоятельства Федерации в области местного
- муниципальные системы и деятельности
органов
и самоуправления;
модели
зарубежных
стран, должностных
лиц местного - навыками квалифицированного
основные
тенденции самоуправления;
применения
нормативных
современного развития местного - проводить квалифицированную правовых
актов
отрасли
самоуправления в Российской экспертно-консультационную
муниципального
права
в
Федерации;
формы деятельность в сфере местного профессиональной деятельности.
осуществления
местного самоуправления;
самоуправления, место и роль - квалифицированно применять
местного
самоуправления
в нормативные правовые акты
системе
народовластия местного
самоуправления
в
Российской Федерации;
профессиональной
- предметы ведения и полномочия деятельности;
муниципальных образований;
- цели, задачи и формы
межмуниципального
сотрудничества;
понятие, задачи, принципы
организации и деятельности
муниципальной службы, в том
числе в области обеспечения
экономической безопасности

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.05.01. «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Курс «Налогообложение физических лиц» базируется на знаниях студентов, слушателей, полученных
ими в процессе изучения основ экономической теории, бухгалтерского учета и анализа хозяйственной
деятельности, финансов, основ налогообложения.
Цель - углубленно изучить действующий механизм исчисления и взимания налогов с физических лиц.
Задачи дисциплины
Основная задача – дать студентам знание механизма исчисления и уплаты налогов с физических
лиц, привить им практические навыки по расчету налоговой базы и сумм налоговых платежей в бюджет
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр, название
компетенции
ПСК-4
Способность
осуществлять
мониторинг нормативноправовых актов в
области
налогообложения,
производить расчеты
налоговых обязательств,
оказывать
консультационные
услуги по методике
исчисления и уплаты
налогов и сборов

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
теоретические
вопросы
- исчислять налоговую базу по
- практическими навыками в
специфики
налогообложения налогу на доходы физических области производства расчетов по
доходов и имущества физических лиц и другим налогам,
исчислению
налоговых
лиц;
правильно
применять обязательств физических лиц
действующий
механизм налоговые вычеты и льготы,
перед бюджетом всех уровней;
исчисления, взимания и уплаты
- производить расчеты сумм
- методиками расчета налоговой
налогов физическими лицами;
налоговых
платежей, базы и налоговых платежей по
порядок
составления
и подлежащих перечислению в отдельным налогам и взносам
представления
налоговой бюджет,
декларации по налогу на доходы
- находить пути решения
физических лиц и другим вопросов,
возникающих
в
налогам;
процессе
применения
норм
- обязанность и ответственность налогового законодательства,
за
нарушение
физическими
производить
расчеты
налоговых сумм, подлежащих
лицами налоговой дисциплины.
внесению
в
бюджет
организациями;
заполнять
налоговые
декларации
по
соответствующим налогам.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.05.02. «НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Налоговая политика — это система мероприятий государства в области налогообложения, которая
строится с учетом компромисса интересов государства и налогоплательщиков. Как часть общей
экономической политики государства она определяется целями общества. Эти цели формулируют
требования к налоговой базе, тяжести налогообложения и способам изъятия доходов.
Государство, призванное обеспечить наилучшие условия для эффективного экономического роста,
нуждается в ресурсах для выполнения этой миссии. Такие ресурсы не могут сформироваться
исключительно, за счет собственных источников государства, доходов от государственных предприятий. И
государство для формирования своих денежных доходов вынуждено изымать часть доходов частного
сектора.
Цель дисциплины - формирование у студентов комплексных, теоретических и методических
знаний в области современной налоговой политики.
Задачи дисциплины:
- сформировать базовые знания о налоговой политике и факторах, определяющих ее развитие;
- сориентировать студентов на работу с нормативно-правовыми документами, на знание последних
изменений в налоговом законодательстве.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ОК-3
Способность
ориентироваться в
политических,
социальных и
экономических
процессах

ПК-2
Способность
обосновывать
методик
экономических
показателей

выбор
расчета

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
концептуальные
основы - выявлять актуальные проблемы - навыками самостоятельного
формирующейся
теории в
области
современного изучения,
оценки
нового
налоговой политики;
налогообложения;
правового
материала,
- значение налоговой политики в исследовать
основные творческого применения его на
теории экономических школ;
направления налоговой политики практике, понимая его смысл,
- налоговую политику России в государства на различных этапах содержание, не только букву, но и
отдельные
периоды развития
налоговой системы дух закона.
исторического развития;
РФ;
- стратегические ориентиры - анализировать
налоговое
государственной
налоговой законодательство РФ,
политики
- выявляя
несоответствия и
осуществлять
разработку
рекомендаций
по
совершенствованию налоговой
политики
- современные методики оценки - обосновывать выбор методик практическими
навыками
эффективности
финансовой расчета
показателей, оценки
эффективности
деятельности
предприятия характеризующих финансовую финансовой
деятельности
(организаций), критерии выбора деятельность
предприятий предприятий (организаций)
оптимальной методики расчета (организаций)
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность
предприятий (организаций)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.06.01. «НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» является приобретение
выпускником знаний, о налоговых системах зарубежных стран, порядке взимания налогов и социальных
взносов в зарубежных странах, а так же позволит научиться оценивать уровень налогового бремени и
понимать объективную необходимость налогов, производить сравнительный анализ налоговых систем
зарубежных стран и России, который они должны использовать в своей научной и практической
деятельности
Основной задачей дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» является выявить
особенности и закономерности развития налоговых систем зарубежных стран, охарактеризовать элементы
налогового механизма развитых государств, проводить сравнительный анализ налоговых систем развитых и
развивающихся государств.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ОК-3
Способность
ориентироваться
в
политических,
социальных
и
экономических
процессах

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
сущность
и
основные - разбираться
в проводимой - навыками поиска нормативных
характеристики
налоговых зарубежными
странами и других правовых актов,
систем за рубежом и в странах налоговой политике;
регулирующих
вопросы
СНГ;
анализировать
налоговое налогообложения в зарубежных
теоретико-методологические законодательство РФ, выявляя странах;
основы
налогообложения в несоответствия и осуществлять
навыками
обобщения
зарубежных странах;
разработку рекомендаций
по материалов
по
конкретным
- значение налоговой политики в совершенствованию налоговой вопросам сравнительного анализа
теории экономических школ;
политики;
налоговых систем и налогового
порядок
организации
проводить
исследование администрирования в России и
налогового администрирования в уровня
налогообложения
в зарубежных странах;
зарубежных странах
мировой экономике, на основе
- навыками самостоятельной
сравнительного
анализа работы
с
литературой
по
налоговых систем
вопросам налогообложения, в том
числе на иностранных языках;
навыками
обобщения
материалов
по
конкретным
вопросам сравнительного анализа
налогообложения
физических
лиц и организаций в России и
зарубежных странах;
- навыками работы в коллективе;
- навыками работы в сети
Интернет
с
документами
налоговых служб зарубежных
стран.

ПК-2
Способность
обосновывать
методик
экономических
показателей

- современные методики оценки
эффективности
финансовой
деятельности
предприятия
(организаций), критерии выбора
оптимальной методики расчета
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность
предприятий (организаций)

выбор
расчета

- обосновывать выбор методик
расчета
показателей,
характеризующих финансовую
деятельность
предприятий
(организаций)

практическими
навыками
оценки
эффективности
финансовой
деятельности
предприятий (организаций)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.06.02. «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель - изучить состав и структуру налоговой системы РФ, а также принципы налогообложения и
историю становления и развития системы налогообложения России, начиная с Древней Руси по настоящее
время
Задачи дисциплины
Основная задача – сформировать комплекс базовых знаний по общей теории налогов и эволюции
налоговой системы (на примере России).
Содержание учебной дисциплины «Теория и история налогообложения» способствует формированию

комплексного подхода к изучению специальных дисциплин, закреплению и углублению полученных
студентами знаний по вопросам теории налогообложения, пониманию организационных принципов
устройства налоговой системы, целей и задач налоговой политики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ОК-3
Способность
ориентироваться
в
политических,
социальных
и
экономических
процессах

ПК-2
Способность
обосновывать
методик
экономических
показателей

выбор
расчета

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основы современной теории применять
понятийно- - методологией экономического
налогов и налогообложения;
категориальный
аппарат
в исследования;
современными
- организационные принципы профессиональной
методами сбора, обработки и
построения налоговой системы;
деятельности;
анализа экономических данных
- основы построения налоговой осуществлять
поиск
политики государства;
информации по полученному
- цели и задачи налоговой заданию, сбор, анализ данных,
политики
в
современных необходимых
для
решения
условиях;
поставленных
экономических
задач;
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
-выявлять
общие
закономерности
развития
налоговой системы и механизма
налогообложения
- современные методики оценки - обосновывать выбор методик практическими
навыками
эффективности
финансовой расчета
показателей, оценки
эффективности
деятельности
предприятия характеризующих финансовую финансовой
деятельности
(организаций), критерии выбора деятельность
предприятий предприятий (организаций)
оптимальной методики расчета (организаций)
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность
предприятий (организаций)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.07.01. «АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель – получить теоретические и практические знания в области финансового анализа и
планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:
- провести финансовый анализ предприятия, выявить проблемы и разработать пути их решения;
- разработать прогноз основных вариантов экономического развития направленный на экономический
рост и развития предприятия;
- разработать операционные планы предприятия;
- разработать финансовые планы предприятия;
- провести финансовый анализ результатов планирования.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
компетенции
ПК-4

название

ПК-5
Способность
осуществлять плановоотчетную
работу
организации, разработку
проектных
решений,

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- передовой отечественный и - определять общую потребность - методами анализа и оценки
зарубежный опыт в сфере экономического
субъекта
в финансовых рисков; методами
финансового
анализа, финансовых ресурсах.
планирования и бюджетирования
бюджетирования и управления прогнозировать
структуру финансово-хозяйственной
денежными потоками
источников финансирования;
деятельности
- оценивать и анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность и рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта
-передовой отечественный и
-оценивать и анализировать
- методами финансового анализа
зарубежный опыт в сфере финансовый
потенциал, информации, содержащейся в
финансового
анализа, ликвидность,
бухгалтерской
(финансовой)
бюджетирования и управления платежеспособность,
отчетности,
устанавливать
денежными потоками;
финансовую
устойчивость, причинно-следственные
связи
- основы экономики, технологии, прибыльность и рентабельность, изменений, произошедших за

разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации,
бизнеспланов, смет, учетноотчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений
по
реализации
разработанных проектов,
планов, программ

организации производства и
управления в экономическом
субъекте;
- методы финансового анализа и
финансовых вычислений;
основы
информатики
и
вычислительной техники.

инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта;
-формировать
аналитические
отчеты и представлять их
заинтересованным
пользователям,
формировать
структуру бюджетов денежных
средств, а также перспективных,
текущих
и
оперативных
финансовых планов;
- составлять прогнозные сметы
и
бюджеты,
платежные
календари, кассовые планы,
обеспечивать
составление
финансовой
части
бизнеспланов,
расчетов
по
привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
определять
общую
потребность
экономического
субъекта в финансовых ресурсах,
финансовые
цели
экономического
субъекта,
степень
их
соответствия
текущему
финансовому
состоянию
экономического
субъекта, способы достижения
целей
в
долгосрочной
и
краткосрочной перспективе;
-разрабатывать
финансовые
программы
развития
экономического
субъекта,
инвестиционную кредитную и
валютную
политику
экономического субъекта;
-вырабатывать
сбалансированные решения по
корректировке
стратегии
и
тактики в области финансовой
политики
экономического
субъекта,
- вносить соответствующие
изменения в финансовые планы
(сметы, бюджеты, бизнес-планы)

отчетный период, оценивать
потенциальные
риски
и
возможности
в
обозримом
будущем;
- методами анализа и оценки
финансовых рисков;
- методами планирования и
бюджетирования
финансовохозяйственной деятельности;
- методами систематизации и
обобщения экономической и
юридической
информации,
навыками
работы
с
вычислительной и оргтехникой

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Б.1.В.ДВ.07.02. «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель – получить теоретические и практические знания в области финансового анализа и
планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:
- провести финансовый анализ предприятия, выявить проблемы и разработать пути их решения;
- разработать прогноз основных вариантов экономического развития направленный на экономический
рост и развития предприятия;
- разработать операционные планы предприятия;
- разработать финансовые планы предприятия;
- провести финансовый анализ результатов планирования.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
компетенции
ПК-4

название

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- передовой отечественный и - определять общую потребность - методами анализа и оценки
зарубежный опыт в сфере экономического
субъекта
в финансовых рисков; методами
финансового
анализа, финансовых ресурсах.
планирования и бюджетирования
бюджетирования и управления прогнозировать
структуру финансово-хозяйственной
денежными потоками
источников финансирования;
деятельности
- оценивать и анализировать
финансовый
потенциал,

ПК-5
Способность
осуществлять плановоотчетную
работу
организации, разработку
проектных
решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации,
бизнеспланов, смет, учетноотчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений
по
реализации
разработанных проектов,
планов, программ

-передовой отечественный и
зарубежный опыт в сфере
финансового
анализа,
бюджетирования и управления
денежными потоками;
- основы экономики, технологии,
организации производства и
управления в экономическом
субъекте;
- методы финансового анализа и
финансовых вычислений;
основы
информатики
и
вычислительной техники.

ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность и рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта
- определять объем работ по
бюджетированию и финансовому
планированию и потребность в
трудовых,
финансовых
и
материально-технических
ресурсах;
планировать
объемы,
последовательность и сроки
выполнения
работ
по
составлению
бюджетов
денежных средств и финансовых
планов,
контролировать
их
соблюдение;
- распределять объем работ по
проведению
финансового
анализа между работниками
(группами работников);
- координировать
взаимодействие работников
экономического субъекта в
процессе проведения
финансового анализа;
- оценивать и анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность и рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта;
- формировать обоснованные
выводы
по
результатам
информации,
полученной
в
процессе
проведения
финансового
анализа
экономического субъекта;
проверять
качество
аналитической
информации,
полученной
в
процессе
проведения финансового анализа
и выполнять процедуры по ее
обобщению

- методами финансового анализа
информации, содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинно-следственные
связи
изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать
потенциальные
риски
и
возможности
в
обозримом
будущем;
-навыками
организации
деятельности
персонала
и
информационных систем;
- методами координации работы
персонала,
приёмами
планирования
и
повышения
эффективности работы персонала

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ФТД.В.01. «ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цели и задачи курса
Цели курса – углубленное изучение студентами теории преступлений в сфере экономической
деятельности, с акцентированием на достоинствах и недостатках их законодательной регламентации, с
познанием правил квалификации указанных преступлений, а также знакомство с уголовной политикой
России в сфере отклоняющегося поведения в экономической деятельности и криминологическими основами
преступности в сфере экономической деятельности.
Задачи курса:
- определение социальной опасности экономических преступлений;
- знакомство с состоянием и тенденциями экономической преступности;
- уяснение соотношения экономической преступности и экономического преступления;
- осуществление уголовно-правового анализа преступлений в сфере экономической деятельности;
- выделение проблем их законодательной регламентации и предложение их решения;
- усвоение правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности;
- знакомство с основами уголовной политики государства в отношении отклоняющегося поведения
в сфере экономической деятельности и комплексом мер по повышению эффективности такой политики.

Итогом изучения курса будет получение студентами навыков по правильной квалификации
экономических преступлений.
Кроме того, студенты получат представление о государственной уголовной политике в области
уголовно-правового запрета преступлений в сфере экономической деятельности и о путях повышения
эффективности такой политики.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр,
название
компетенции
ПСК-1
Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права
для
обеспечения
экономической
безопасности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- понятие преступлений в сфере - правильно давать юридическую навыками
анализа
экономики,
оценку
фактам
и правоприменительной практики в
- элементы и признаки состава обстоятельствам,
обоснованно части, касающейся квалификации
преступлений в сфере экономики, применять уголовно-правовую преступлений в сфере экономики;
- действующее уголовное и норму к конкретным ситуациям
- способен принимать решения и
налоговое законодательство
совершать юридические действия
в точном соответствии с законом

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ФТД.В.02 «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация № 1 - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и выработка практических навыков,
необходимых при разработке, реализации и оценке инвестиционной стратегии предприятия.
Задачи дисциплины:
 сформировать и развить когнитивные компетенции для практического использования методических
выработки и обоснования инвестиционных решений;
 освоить основные принципы и методы разработки инвестиционной стратегии предприятия;
 изучить методологические основы проведения инвестиционного анализа;
 усвоить критерии и методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов и портфеля
финансовых инвестиций;
 изучить основные инструменты контроллинга реализации инвестиционной стратегии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ПК-5
Способность
осуществлять плановоотчетную
работу
организации, разработку
проектных
решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации,
бизнеспланов, смет, учетноотчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений
по
реализации
разработанных проектов,
планов, программ

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
-передовой отечественный и
-оценивать и анализировать
- методами финансового анализа
зарубежный опыт в сфере финансовый
потенциал, информации, содержащейся в
финансового
анализа, ликвидность,
бухгалтерской
(финансовой)
бюджетирования и управления платежеспособность,
отчетности,
устанавливать
денежными потоками;
финансовую
устойчивость, причинно-следственные
связи
- основы экономики, технологии, прибыльность и рентабельность, изменений, произошедших за
организации производства и инвестиционную
отчетный период, оценивать
управления в экономическом привлекательность
потенциальные
риски
и
субъекте;
экономического субъекта;
возможности
в
обозримом
- методы финансового анализа и
-формировать
аналитические будущем;
финансовых вычислений;
отчеты и представлять их
- методами анализа и оценки
основы
информатики
и заинтересованным
финансовых рисков;
вычислительной техники.
пользователям,
формировать
- методами планирования и
структуру бюджетов денежных бюджетирования
финансовосредств, а также перспективных, хозяйственной деятельности;
текущих
и
оперативных
- методами систематизации и
финансовых планов;
обобщения экономической и
- составлять прогнозные сметы юридической
информации,
и
бюджеты,
платежные навыками
работы
с
календари, кассовые планы, вычислительной и оргтехникой
обеспечивать
составление
финансовой
части
бизнеспланов,
расчетов
по
привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
определять
общую
потребность
экономического

субъекта в финансовых ресурсах,
финансовые
цели
экономического
субъекта,
степень
их
соответствия
текущему
финансовому
состоянию
экономического
субъекта, способы достижения
целей
в
долгосрочной
и
краткосрочной перспективе;
-разрабатывать
финансовые
программы
развития
экономического
субъекта,
инвестиционную кредитную и
валютную
политику
экономического субъекта;
-вырабатывать
сбалансированные решения по
корректировке
стратегии
и
тактики в области финансовой
политики
экономического
субъекта,
- вносить соответствующие
изменения в финансовые планы
(сметы, бюджеты, бизнес-планы)

