АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.01 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: 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:
- изучение основных научных школ и направлений экономических учений, судеб и
взглядов крупнейших как зарубежных, так и российских ученых, которые внесли вклад в
историю экономической науки;
- осмысление объективных закономерностей развития экономической теории;
- ознакомление 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
УК-1
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
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 направлений экономической науки;
институциональную структуру экономики; особенности экономической
политики государства в различные исторические отрезки времени;
принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного
подхода для решения профессиональной деятельности
УМЕТЬ:
УК-1.2
анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в
профессиональной деятельности;
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
навыками научного поиска, практической работы с информационными
источниками для принятия решений
Способен принимать обоснованные экономические решения в
УК-10
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
УК-10.1

Наименование компетенции
основные законы и закономерности функционирования экономики; основы
экономической теории, необходимые для решения профессиональных и
социальных задач
УМЕТЬ:
применять экономические знания при выполнении практических задач;
принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
ВЛАДЕТЬ:
способностью использовать основные положения и методы экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач

Код
компетенци
и

УК-10.2

УК-10.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.02 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: воспитание у обучающихся в духе уважения конституционного
строя, прав и свобод граждан, экономической безопасности общества, государства,
личности и иных субъектов экономической деятельности, частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности, формирование у будущего специалиста
общепрофессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления
видов профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
специалитета.
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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
ОПК-5
соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права,
нормативными
правовыми
актами
в
сфере
экономики,
исключающими противоправное поведение
ЗНАТЬ:
ОПК-5.1
нормы профессиональной этики, нормы права, нормативно-правовые
акты в сфере экономики, исключающие противоправное поведение

Наименование компетенции
УМЕТЬ:
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными
правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное
поведение
ВЛАДЕТЬ:
навыками профессиональной деятельности в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми
актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение

Код
компетенци
и
ОПК-5.2

ОПК-5.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.03 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование гражданственности, национальной идентичности;
развитие мировоззренческих убеждений обучаемых на основе осмысления ими наследия
российской истории, развивающейся в лоне православной духовной традиции.
Задачи:
- приобретение практического опыта работы с историческими источниками и их и
научного анализа;
- овладение научными методами исторического исследования, позволяющими на
основе собранного материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме;
- формирование общих представлений об основных этапах исторического развития
страны, их специфики и знаковых событий;
- воспитание у студентов уважительного отношения к историческому наследию;
- формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения
уровня знания в данной области;
- приобретение студентами навыков участия в научных дискуссиях;
- развитие умений формулировать и обосновывать собственную научную позицию;
- формирование культуры профессионального общения и деятельности;
- развития общей культуры студентов;
- воспитание у студентов чувства гуманизма;
- приобретение навыков участия в научных дискуссиях.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
УК-5
межкультурного взаимодействия
ЗНАТЬ:
УК-5.1
принципы формационного и цивилизационного подходов к пониманию
исторического процесса, анализируя современное состояние общества на
основе знания истории; основные природные и социальные факторы

Наименование компетенции
общественного развития народов России и других стран, интерпретируя
проблемы современности с позиций этики и философских знаний;
отличительные особенности исторического развития российского и
зарубежного общества на базе синтеза Западной и Восточной культур,
демонстрируя понимание общего и особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций
УМЕТЬ:
выделять причинно-следственные связи в исторических событиях и
явлениях, анализируя современное состояние общества на основе знания
истории; выделять стратегические внешние и внутренние национальные
приоритеты различных государств на конкретных исторических этапах,
интерпретируя проблемы современности с позиций этики и философских
знаний; использовать дедуктивный метод для прогнозирования
общественных процессов на базе их анализа в текущий момент,
демонстрируя понимание общего и особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций
ВЛАДЕТЬ:
историческими знаниями для анализа современных общественных
событий, анализируя современное состояние общества на основе знания
истории; знаниями об исторических фактах, событиях, явлениях,
личностях, выделять основные факторы современного общественного
развития, определяющие картину общества в будущем, интерпретируя
проблемы современности с позиций этики и философских знаний;
знаниями о политических традициях российского и зарубежного общества
в ходе личного участия в современной политической жизни различных
стран, демонстрируя понимание общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций, демонстрируя понимание общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций

Код
компетенци
и

УК-5.2

УК-5.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным
русским литературным языком в разных сферах его функционирования в письменной и
устной формах.
Задачи:
- пробудить и развить интерес студентов к процессам, происходящим в
современном русском языке;
- дать представление слушателям курса о видоизменении орфоэпических,
грамматических, орфографических и пунктуационных норм русского языка;
- познакомить студентов с особенностями функциональных стилей речи, с нормами
современного русского литературного языка;

- устранить наиболее типичные для студентов нарушения лексико-грамматических
и орфоэпических норм русского языка;
- развить способность самокорректировки устной речи и её письменной формы;
- сформировать навыки пользования словарями и справочниками русского языка.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
УК-4
письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ЗНАТЬ:
УК-4.1
особенности устного и письменного общения на русском и иностранном
языках; правила и закономерности деловой устной и письменной
коммуникации
УМЕТЬ:
УК-4.2
применять различные методы делового общения на русском и
иностранном языках как в устной, так и в письменной форме
ВЛАДЕТЬ:
УК-4.3
навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в
профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной
и письменной форме на русском и иностранном языках
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование комплексного представления о роли, месте,
функциях и инструментах информационных технологий в процессах информатизации
общества.
Задачи:
- овладеть теоретическими знаниями в области информационных технологий;
- сформировать представление о современных средствах информационных и
автоматизированных технологиях и их возможностях применения на практике;
- иметь представление о правилах защиты документированной информации и ее
архивировании;
- иметь представление способах и методах обмена информацией в цифровых
каналах связи и сети Интернет;
- научить использовать методы поиска, отбора, анализа и систематизации
информации;
- сформировать практические навыки использования информационных технологий
при работе с информационно-справочными системами, электронной библиотечной
системой, оргтехникой;
- сформировать навыки владения средствами оргтехники и архивирования данных.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
ОПК-6
Способен использовать современные информационные технологии
и программные средства при решении профессиональных задач
ЗНАТЬ:
ОПК-6.1
понятия и технологии работы в текстовом и табличном процессорах, в
программе подготовки презентаций, в сети Интернет
УМЕТЬ:
ОПК-6.2
использовать текстовый и табличный процессоры, программу
подготовки презентаций, поисковые системы Интернет для обработки
текстовой, графической, числовой и табличной информации
ВЛАДЕТЬ:
ОПК-6.3
технологиями работы в текстовом и табличном процессорах, в
программе подготовки презентаций, в поисковых системах сети
Интернет при решении профессиональных задач
ОПК-7
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
ЗНАТЬ:
ОПК-7.1
принципы специализированного программного обеспечения в
профессиональной деятельности
УМЕТЬ:
ОПК-7.2
применять принципы работы современных информационных
технологий,
решать
прикладные
задачи
с
помощью
специализированного программного обеспечения
ВЛАДЕТЬ:
ОПК-7.3
принципами
современных
информационных
технологий
для
проведения конкретных экономических расчетов; осуществления
выбора информационных технологий в профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины 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:



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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
УК-7
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ЗНАТЬ:
УК-7.1
роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;
научно-практические основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек и формирования здорового образа и
стиля жизни
УМЕТЬ:
УК-7.2
применять на практике разнообразные средства физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки; использует средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
ВЛАДЕТЬ:
УК-7.3
навыками поддержания здоровья и физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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:


дать представление об особенностях фонетического и грамматического
строя английского языка;

познакомить с основными речевыми образцами, достаточными для
коммуникации в рамках повседневно-бытовой, учебно-познавательной, социальнокультурной 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-партриотической направленности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
УК-4
письменной формах на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах)
ЗНАТЬ:
УК-4.1
особенности устного и письменного общения на русском и иностранном
языках; правила и закономерности деловой устной и письменной
коммуникации
УМЕТЬ:
УК-4.2
применять различные методы делового общения на русском и иностранном
языках как в устной, так и в письменной форме
ВЛАДЕТЬ:
УК-4.3
навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в
профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и иностранном языках
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.08 ИСТОРИЯ РОССИИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование гражданственности, национальной идентичности;
развитие мировоззренческих убеждений обучаемых на основе осмысления ими наследия
российской истории, развивающейся в лоне православной духовной традиции.
Задачи:
- приобретение практического опыта работы с историческими источниками и их и
научного анализа;

- овладение научными методами исторического исследования, позволяющими на
основе собранного материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме;
- формирование общих представлений об основных этапах исторического развития
страны, их специфики и знаковых событий;
- воспитание у студентов уважительного отношения к историческому наследию;
- формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения
уровня знания в данной области;
- приобретение студентами навыков участия в научных дискуссиях;
- развитие умений формулировать и обосновывать собственную научную позицию;
- формирование культуры профессионального общения и деятельности;
- развития общей культуры студентов и воспитание у студентов чувства гуманизма;
- приобретение навыков участия в научных дискуссиях.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
УК-5
процессе межкультурного взаимодействия
ЗНАТЬ:
УК-5.1
принципы формационного и цивилизационного подходов к пониманию
исторического процесса, анализируя современное состояние общества на
основе знания истории; основные природные и социальные факторы
общественного развития народов России и других стран, интерпретируя
проблемы современности с позиций этики и философских знаний;
отличительные особенности исторического развития российского и
зарубежного общества на базе синтеза Западной и Восточной культур,
демонстрируя понимание общего и особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций
УМЕТЬ:
УК-5.2
выделять причинно-следственные связи в исторических событиях и
явлениях, анализируя современное состояние общества на основе знания
истории; выделять стратегические внешние и внутренние национальные
приоритеты различных государств на конкретных исторических этапах,
интерпретируя проблемы современности с позиций этики и философских
знаний; использовать дедуктивный метод для прогнозирования
общественных процессов на базе их анализа в текущий момент,
демонстрируя понимание общего и особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций
ВЛАДЕТЬ:
УК-5.3
историческими знаниями для анализа современных общественных
событий, анализируя современное состояние общества на основе знания
истории; знаниями об исторических фактах, событиях, явлениях,
личностях, выделять основные факторы современного общественного
развития, определяющие картину общества в будущем, интерпретируя
проблемы современности с позиций этики и философских знаний;
знаниями о политических традициях российского и зарубежного
общества в ходе личного участия в современной политической жизни
различных стран, демонстрируя понимание общего и особенного в
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей

Наименование компетенции

Код
компетенци
и

локальных цивилизаций, демонстрируя понимание общего и особенного
в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей
локальных цивилизаций
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.09 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И
СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представление о
характере и механизме действия норм профессиональной этики, их единстве и
взаимодействии с требованиями общественной морали.
Задачи:
- формирование у студентов теоретических знаний в виде системы понятий и
соответствующих концепций, составляющих основу данной научной дисциплины,
демонстрация их значимости для решения прикладных практических задач в
профессиональной деятельности;
- изучение нравственных принципов профессиональной деятельности;
- изучение нравственных норм, регулирующих профессиональную деятельности;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения
практических ситуаций;
- усвоение основных понятий и институтов профессиональной этики;
- усвоение основных правил профессиональной этики и служебного этикета.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен организовывать и руководить работой команды,
УК-3
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
цели
ЗНАТЬ:
УК-3.1
общие формы организации деятельности коллектива; психологию
межличностных отношений в группах
УМЕТЬ:
УК-3.2
создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную
среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности
интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так
и коллективных действий; планировать командную работу,
распределять поручения и делегировать полномочия членам команды
ВЛАДЕТЬ:
УК-3.3
навыками постановки цели в условиях командой работы; способами
управления командной работой в решении поставленных задач;
навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров
и конфликтов на основе учета интересов всех сторон

Наименование компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
ЗНАТЬ:
современные средства информационно-коммуникационных технологий;
языковой материал, необходимый и достаточный для общения в
различных средах и сферах речевой деятельности
УМЕТЬ:
воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных
общественно-политических, публицистических текстов, относящихся к
различным типам речи, выделять в них значимую информацию;
понимать содержание научно-популярных и научных текстов; выделять
значимую информацию из прагматических текстов справочноинформационного и рекламного характера; вести диалог, соблюдая
нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать
монолог; составлять деловые бумаги; вести запись основных мыслей и
фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного
выступления/письменного
доклада
по
изучаемой
проблеме;
поддерживать контакты при помощи электронной почты
ВЛАДЕТЬ:
практическими
навыками
использования
современных
коммуникативных технологий; грамматическими и лексическими
категориями изучаемого(ых) иностранного(ых) языка(ов)
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки и образования в течение всей жизни
ЗНАТЬ:
основы планирования профессиональной траектории с учетом
особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности
и требований рынка труда
УМЕТЬ:
расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее
совершенствования
на
основе
самооценки;
планировать
самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и
творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами
саморазвития
ВЛАДЕТЬ:
навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками
определения реалистических целей профессионального роста
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права,
нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение
ЗНАТЬ:
основные морально-этические категории, их генезис и содержание,
функции и назначение, осознавать их социальную значимость и
важность для своей профессиональной деятельности; основные
требования, предъявляемые к нравственному облику специалиста

Код
компетенци
и
УК-4
УК-4.1

УК-4.2

УК-4.3

УК-6
УК-6.1

УК-6.2

УК-6.3
ОПК-5

ОПК-5.1

Наименование компетенции

Код
компетенци
и

экономической безопасности
УМЕТЬ:
научно истолковывать и применять основные этические категории в
своей
профессиональной
деятельности;
сознательно
и
квалифицированно противостоять действиям, наносящим ущерб
личностям, обществу и государству; устранять аморальные проявления;
систематически и целенаправленно работать над собой, повышать свой
общекультурный и профессиональный уровень
ВЛАДЕТЬ:
культурой поведения, быть способным укреплять нравственный климат
в коллективе; способностью противостоять действиям, наносящим
ущерб интересам государства, общества, физическим и юридическим
лицам; способностью повышать уровень своей профессиональной
компетенции

ОПК-5.2

ОПК-5.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.10 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: освоение студентами предусмотренных рабочей программой
курса знаний об основных институтах этой отрасли права, выработка навыков работы с
нормативными актами и их применения в конкретных практических ситуациях.
Задачи:
- освоить основные теории и концепции конституционно-правовых институтов,
сущность конституционных правоотношений в Российской Федерации;
- изучить процесс формирования и развития основ конституционного
строя
России,
конституционный статус гражданина, его естественные права и свободы, особенности
национально-государственного устройства Российской Федерации, порядок формирования
и компетенции высших органов государственной власти, организацию и деятельность
государственного аппарата и местного самоуправления;
сформировать навыки применения нормативных правовых актов в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово
ОПК-5
обоснованные
организационно-управленческие
решения,
планировать и организовывать профессиональную деятельность,
осуществлять контроль и учет ее результатов

Наименование компетенции
ЗНАТЬ:
основополагающие
понятия,
категории,
термины,
институты
конституционного права; особенности конституционного строя,
правового положения граждан, форм государственного устройства,
организации и функционирования системы органов государства и
местного самоуправления в России
УМЕТЬ:
анализировать, толковать и правильно применять конституционноправовые нормы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской
Федерации
ВЛАДЕТЬ:
навыками самостоятельно принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с Конституцией РФ 1993 г. и иными
законами Российской Федерации

Код
компетенци
и
ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.11 ФИЛОСОФИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как
способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования.
Задачи:

знакомство с 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;

формирование навыков критического восприятия и оценки источников
информации;

формирование умения излагать и аргументированно отстаивать собственное
видение проблем и способов их разрешения.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
УК-1
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
методику поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские
и зарубежные источники информации в сфере профессиональной
деятельности; метод системного анализа.
УМЕТЬ:
УК-1.2

Наименование компетенции
применять методику поиска, сбора и обработки информации;
осуществляет критический анализ и синтез информации, полученной из
разных источников; применяет системный подход для решения
поставленных задач
ВЛАДЕТЬ:
методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; методикой системного подхода для решения поставленных
задач
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия
ЗНАТЬ:
сущность различных философских систем, связь между философией,
мировоззрением и наукой; проблематику основных философских школ и
специфику развития общества с позиций философских знаний,
воспринимая межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УМЕТЬ:
применять философские знания при формировании собственной
мировоззренческой позиции, анализируя современное состояние общества
на основе знания истории философии; владеть методологией
философского познания, приемами применения философских идей в своей
деятельности, в том числе профессиональной, интерпретируя проблемы
современности, воспринимая межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
ВЛАДЕТЬ:
навыками использования философских знаний при формировании
собственной мировоззренческой позиции, воспринимая межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контексте

Код
компетенци
и

УК-1.3

УК-5
УК-5.1

УК-5.2

УК-5.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.12 МАТЕМАТИКА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цели дисциплины:
ознакомить студентов с основными идеями и методами высшей математики,
а также с основами математического аппарата, необходимого для решения теоретических
и практических задач по специальности, как в процессе обучения, так и в дальнейшей
практической деятельности;
привить студентам навыки самостоятельной работы с учебной и научной
литературой по математике;
развить логическое мышление и повысить уровень математической
культуры;
выработать навыки математического исследования прикладных вопросов и
умение сформулировать экономическую задачу на математическом языке.
Задачи:

научить студентов владеть математическим аппаратом, необходимым для
решения задач по специальности;
сформировать у студентов представление о методах решения задач
оптимизации, практическую направленность на решение реальных прикладных задач в
области экономики и управления.
ознакомить с методами построения экономико-математических моделей.
научить первичной обработке статистических данных.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
УК-1
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
ЗНАТЬ:
УК-1.1
методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные
российские и зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности; метод системного анализа
УМЕТЬ:
УК-1.2
применять методики поиска, сбора и обработки информации;
осуществляет критический анализ и синтез информации, полученной из
разных источников; применяет системный подход для решения
поставленных задач
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; методикой системного подхода для решения
поставленных задач
ОПК-1
Способен использовать знания и методы экономической науки,
применять статистико-математический инструментарий, строить
экономико-математические модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ЗНАТЬ:
ОПК-1.1
математическую символику, понятия и утверждения линейной алгебры,
аналитической геометрии и математического анализа
УМЕТЬ:
ОПК-1.2
решать методами линейной алгебры, дифференциального и
интегрального исчисления экономические задачи
ВЛАДЕТЬ:
ОПК-1.3
методами линейной алгебры, дифференциального и интегрального
исчисления для решения экономических задач
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование у студентов экономического мышления и
высокого уровня экономической культуры, усвоение обучаемыми теоретико-

методологических основ данной дисциплины, понимания рационального 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
Задачи:
- освоить основные экономические понятия, законы и теории, показатели их
классификации и способы их определения;
- использовать экономическую терминологию, объективные экономические законы
и теоретические положения, определять сущностное значение экономических
показателей;
- применять на практике методы экономической теории, умение рассчитать
экономические показатели и составить аналитический отчет.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
УК-1
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные
российские и зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности; метод системного анализа
УМЕТЬ:
УК-1.2
применять методики поиска, сбора и обработки информации;
осуществляет критический анализ и синтез информации, полученной из
разных источников; применяет системный подход для решения
поставленных задач
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; методикой системного подхода для решения
поставленных задач
Способен принимать обоснованные экономические решения в
УК-10
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
УК-10.1
основные законы и закономерности функционирования экономики;
основы экономической теории, необходимые для решения
профессиональных и социальных задач
УМЕТЬ:
УК-10.2
применять экономические знания при выполнении практических задач;
принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности
ВЛАДЕТЬ:
УК-10.3
способностью использовать основные положения и методы
экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач
Способен использовать знания и методы экономической науки,
ОПК-1
применять статистико-математический инструментарий, строить
экономико-математические модели, необходимые для решения

Наименование компетенции
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ЗНАТЬ:
основные категории, законы и ключевые концепции экономической
теории; методы познания экономических процессов и явлений;
статистико-математический инструментарий и типовые методики
построения стандартных микро- и макроэкономических моделей,
необходимых для решения профессиональных экономических задач,
способы и приемы анализа и содержательной интерпретации
полученных результатов
УМЕТЬ:
интерпретировать экономические процессы и явления в соответствии с
основными категориями, законами и ключевыми концепциями
экономической теории; применять методы экономической теории при
исследовании экономических процессов и явлений; применять
статистико-математический инструментарий и типовые методики
построения стандартных микро- и макроэкономических моделей при
решении профессиональных экономических задач, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
категориальным аппаратом экономической теории на уровне понимания
и свободного воспроизведения; общенаучными и локальными методами
познания экономических процессов и явлений; статистикоматематическим инструментарием и типовыми методиками построения
стандартных микро- и макроэкономических моделей при решении
профессиональных экономических задач, навыками анализа и
содержательной интерпретации полученных результатов
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
основные экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроэкономическом уровнях, и
методику их расчета
УМЕТЬ:
рассчитывать основные экономические показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
микрои
макроэкономическом уровнях
ВЛАДЕТЬ:
навыками
расчета
основных
экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроэкономическом уровнях

Код
компетенци
и
ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-3
ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.14 ФИНАНСЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: получение обучающимся 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 финансовохозяйственной деятельности предприятий, органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Задачи:
- 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен принимать обоснованные экономические решения в
УК-10
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
УК-10.1
основные законы и закономерности функционирования экономики;
основы экономической теории, необходимые для решения
профессиональных
и
социальных
задач;
теоретические
и
организационные основы финансовой системы страны
УМЕТЬ:
УК-10.2
применять экономические знания при выполнении практических задач;
принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности; принимать обоснованные экономические
решения в области финансов
ВЛАДЕТЬ:
УК-10.3
способностью использовать основные положения и методы
экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач; навыками принятия обоснованных экономических решений в
области финансов
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
ОПК-3
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
ОПК-3.1
основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов,
основы функционирования финансовых рынков; методики расчета
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность

Наименование компетенции
хозяйствующих субъектов
УМЕТЬ:
использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов, решать типичные
экономические задачи на основе сбора и анализа экономической
информации; анализировать денежную систему, раскрывать содержание
закона денежного обращения, давать объективную оценку причинам
инфляции и предлагать методы стабилизации денежного обращения;
объяснить специфику международных валютно-кредитных отношений;
ориентироваться в механизме кредитования, его формах и роли в
экономике; рассчитывать финансовые показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
ВЛАДЕТЬ:
приёмами и принципами оценки экономической эффективности
событий и явлений; навыками анализа состояния денежных систем
стран мира; выявлять проблемы, возникающие при реализации
требований законов кредита и займа; анализировать процессы
формирования национальной банковской системы;
критического
анализа и прогнозирования процессов в области денежного обращения,
кредитования и валютной сфере; опытом расчета финансовых
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово
обоснованные
организационно-управленческие
решения,
планировать и организовывать профессиональную деятельность,
осуществлять контроль и учет ее результатов
ЗНАТЬ:
финансово-экономические
цели
деятельности
организации
(предприятия) и формировать на их основе перечни задач, которые
могут решаться инструментами экономического анализа
УМЕТЬ:
оценивать
последствия
альтернативных
вариантов
решения
поставленных профессиональных задач; разрабатывать и обосновывать
варианты их решения с учётом критериев экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий
ВЛАДЕТЬ:
навыками
ответного
поведения
других
заинтересованных
сторон/участников стратегического взаимодействия (конкурентов,
партнёров, подчиненных и др.) на принимаемые организационноуправленческие решения

Код
компетенци
и
ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-4

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.15 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: изучение теоретических и методологических основ организации
и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации; формирование у
студентов фундаментальных знаний по учетной политике предприятия в целях
бухгалтерского учета; методологии учета объектов бухгалтерского наблюдения; методике
формирования показателей в системе аналитического и синтетического учета.
Задачи:
- формирование знаний о содержании дисциплины, ее принципах и назначении;
- 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
УК-1
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
технологию анализа фактов хозяйственной жизни на предмет
соответствия требованиям нормативно-правовому регулированию
бухгалтерского учета, проверки обоснованности первичных учетных
документов, которыми оформлены факты хозяйственной жизни,
логической увязки отдельных показателей, проверки качества ведения
регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
УМЕТЬ:
УК-1.2
проводить анализ фактов хозяйственной жизни на предмет соответствия
требованиям нормативно-правовому регулированию бухгалтерского
учета, осуществлять проверку обоснованности первичных учетных
документов, которыми оформлены факты хозяйственной жизни,
логическую увязку отдельных показателей, проверку качества ведения
регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
навыками анализа фактов хозяйственной жизни на предмет соответствия
требованиям нормативно-правовому регулированию бухгалтерского
учета, проверки обоснованности первичных учетных документов,
которыми оформлены факты хозяйственной жизни, логической увязки
отдельных показателей, проверки качества ведения регистров
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Наименование компетенции
Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
принципы организации, ведения бухгалтерского учета, формирования
бухгалтерской отчетности
УМЕТЬ:
принимать обоснованные экономические решения в сфере организации,
ведения бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской отчетности
ВЛАДЕТЬ:
навыками принятия обоснованных экономических решений в сфере
организации,
ведения
бухгалтерского
учета,
формирования
бухгалтерской отчетности
Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической отчетности в целях оценки эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков
ЗНАТЬ:
правила и методики формирования информации в системе
бухгалтерского учета
УМЕТЬ:
осуществлять формирование информации в системе бухгалтерского
учета
ВЛАДЕТЬ:
навыками формирования информации в системе бухгалтерского учета в
целях оценки эффективности и прогнозирования финансовохозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
методологию расчета показателей бухгалтерского учета
УМЕТЬ:
рассчитывать показатели бухгалтерского учета
ВЛАДЕТЬ:
навыками расчета бухгалтерского учета
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права,
нормативными
правовыми
актами
в
сфере
экономики,
исключающими противоправное поведение
ЗНАТЬ:
уровни нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и
формирования бухгалтерской отчетности
УМЕТЬ:
применять
положения
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих организацию и ведение бухгалтерского учета и
формирование бухгалтерской отчётности
ВЛАДЕТЬ:

Код
компетенци
и
УК-10
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

ОПК-2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

ОПК-3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5

ОПК-5.1
ОПК-5.2

ОПК-5.3

Наименование компетенции
навыками применения положений нормативно-правовых документов,
регламентирующих организацию и ведение бухгалтерского учета и
формирование бухгалтерской отчётности
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
локальные нормативные акты и организационно-распорядительные
документы организации; принципы и порядок формирования
управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности
УМЕТЬ:
применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные
акты организации; координировать свою деятельность с коллегами и
подчиненными, эффективно работать в команде; проводить интервью,
переговоры и осуществлять письменную коммуникацию; ставить задачи
и контролировать их исполнение
ВЛАДЕТЬ:
опытом проведения процедур внутреннего аудита и сбор достаточного
количества
надежных
аудиторских
доказательств;
навыками
документирования результатов выполнения процедур внутреннего
аудита в рабочих документах с использованием программного
обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; опытом
применения в работе законов, подзаконных актов и локальных
нормативных актов организации

Код
компетенци
и

ПК-1

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.16 ПСИХОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о
психологии как части философии и самостоятельной науке; дать целостное представление
о психике и личности человека; познакомить студента с основными проблемами и
понятиями; сформировать у студентов научное мировоззрение и оптимистическое
мироощущение.
Задачи: научить студентов пользоваться основными методами психологического
исследования и познакомить их с общими закономерностями гуманитарного развития
человека; дать представление о психической организации человека как сложной
структурированной, многоуровневой, динамической системе; отразить в человеке
единство биологического и социально- культурного, физиологического и психического;
представить человека с его внутренним миром как неотъемлемую и активную часть
природы и общества; продемонстрировать устойчивость системы научных знаний о
человеке, его психике и социальных особенностях с одновременным подчеркиванием их
относительности, допускающей множественность исследовательских подходов.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Наименование компетенции
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
и образования в течение всей жизни
ЗНАТЬ:
приоритеты собственной деятельности; способы совершенствования
собственной деятельности на основе самооценки; методы объективного и
субъективного оценивания результатов собственной деятельности
УМЕТЬ:
выстраивать иерархию целей деятельности и подчиненных им задач;
оценивать собственные результаты, как индикаторы эффективности
собственной деятельности; осуществлять выбор видов, методов и форм
собственной деятельности в соответствии с реальными достижениями и
возможностями
ВЛАДЕТЬ:
контрольно-диагностическим
материалом
в
соответствии
с
федеральными государственными образовательными стандартами и
основными образовательными программами; современными способами
диагностики, том числе с учетом применения информационнокоммуникационных технологий; навыками профессиональной рефлексии
Способен использовать базовые дефектологические знания в
социальной и профессиональной сферах
ЗНАТЬ:
понятия инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру;
особенности применения базовых дефектологических знаний в
социальной и профессиональной сферах

Код
компетенци
и
УК-6
УК-6.1

УК-6.2

УК-6.3

УК-9
УК-9.1

Наименование компетенции
УМЕТЬ:
планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
ВЛАДЕТЬ:
навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Код
компетенци
и
УК-9.2
УК-9.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.17 СОЦИОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: 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.
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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен организовывать и руководить работой команды,
УК-3
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
цели
ЗНАТЬ:
УК-3.1
основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные
понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и
деловой коммуникации, а также принципы командной работы
УМЕТЬ:
УК-3.2
устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную
работу в команде; применяет основные нормы социального
взаимодействия для самореализации и достижения личных и командных
целей

Наименование компетенции
ВЛАДЕТЬ:
навыки командной работы, а также навыки успешного взаимодействия в
различных сферах жизнедеятельности

Код
компетенци
и
УК-3.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.18 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания и практические
навыки, необходимые для прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных
ситуаций, для принятия решений по защите производственного персонала и населения от
всевозможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а такие принятия мер по ликвидации последствий. Дать
систему знаний, умений и навыков, необходимых и достаточных для развития
экологического мировоззрения, в том числе экологической культуры и экологической
компетентности.
Задачи:

базовое
мышление,
обеспечивающее
идентификацию
опасностей
техносферы;

представление о разработке и использованию средств защиты от опасностей,
их непрерывному контролю и мониторингу в техносфере;

стремление к обучению работающих и населения основам защиты от
опасностей, разработке мер по ликвидации последствий проявления опасностей.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
УК-8
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
ЗНАТЬ:
УК-8.1
общую характеристику обеспечения безопасности и устойчивого
развития в различных сферах жизнедеятельности; классификацию
чрезвычайных ситуаций мирного и военного характера, принципы и
способы организации защиты населения от опасностей, возникающих в
мирное время и при ведении военных действий
УМЕТЬ:
УК-8.2
выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных
ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности и

Наименование компетенции
принимать меры по ее предупреждению, оказывать первую помощь в
чрезвычайных ситуациях
ВЛАДЕТЬ:
методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных
ситуаций;
навыками
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности

Код
компетенци
и
УК-8.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.19 ПОЛИТОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель освоения дисциплины: 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 дисциплины:
- 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен организовывать и руководить работой команды,
УК-3
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
цели
ЗНАТЬ:
УК-3.1
основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные
понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и
деловой коммуникации, а также принципы командной работы
УМЕТЬ:
УК-3.2
устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную
работу в команде; применяет основные нормы социального
взаимодействия для самореализации и достижения личных и
командных целей

Наименование компетенции
ВЛАДЕТЬ:
навыки командной работы, а также навыки успешного взаимодействия
в различных сферах жизнедеятельности
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ЗНАТЬ:
понятие политологии как науки; специфику политики как
общественного явления; особенности власти как социального явления,
политической власти; особенности политической и избирательной
систем, политического режима; особенности гражданского общества;
институциональные основы политики; субъектов политических
действий; роль личности в политических отношениях и процессах;
особенности политического сознания и основные идеологические
течения; особенности политической культуры и политической
социализации; специфику политического процесса и политических
отношений; особенности политической модернизации; специфику
международного политического процесса
УМЕТЬ:
характеризовать категории политологии; выделять виды властных
отношений в обществе и специфику политической власти; выделять
особенности
политической
системы,
политического
режима,
избирательной системы современной России; выявлять проблемы в
развитии гражданского общества в России; выделять особенности
функционирования политических партий в России; выявлять факторы,
влияющие на выбор личности; выявлять факторы, влияющие на процесс
политической социализации и политической культуры; выявлять
особенности основных идеологических течений; оценивать характер
политического процесса с учетом политических, социальных,
экономических особенностей современного развития; ориентироваться
в международном политическом процессе
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа категорий политологии; навыками выделения видов
властных отношений в обществе и специфики политической власти;
выделения особенностей политической системы, политического
режима, избирательной системы современной России; выявления
проблем в развитии гражданского общества в России; выделения
особенностей функционирования политических партий в России;
выявления факторов, влияющих на выбор личности; выявления
факторов, влияющих на процесс политической социализации и
политической
культуры;
выявления
особенностей
основных
идеологических течений; оценки характера политического процесса с
учетом политических, социальных, экономических особенностей
современного развития; выделения особенностей международного
политического процесса

Код
компетенци
и
УК-3.3
УК-5
УК-5.1

УК-5.2

УК-5.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.20 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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.
Задачи: формирование знаний и обеспечение понимания структуры мирового
хозяйства, экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов
на мировом рынке, а также способов их регулирования.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
УК-1
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
основные проблемы развития мировой экономики и международных
экономических отношений; принципы сбора, отбора и обобщения
информации,
методики
системного
подхода
для
решения
профессиональной деятельности; возможные способы решения
проблемных ситуаций мировой экономики и международных
экономических отношений на основе выработки стратегии действий
УМЕТЬ:
УК-1.2
выявлять проблемы развития мировой экономики и международных
экономических отношений, находить способы решения проблемных
ситуаций мировой экономики и международных экономических
отношений, вырабатывать стратегию действий; осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
навыками выявления и критического анализа проблем развития
мировой экономики и международных экономических отношений на
основе системного подхода;
Способен принимать обоснованные экономические решения в
УК-10

Наименование компетенции
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
объективные основы функционирования мировой экономики; основные
экономические и социальные и проблемы мирового хозяйства; способы
принятия обоснованных экономических решений с учетом объективных
основ функционирования мировой экономики
УМЕТЬ:
оценивать мирохозяйственные процессы и явления; выявлять проблемы
экономического и социального характера при анализе конкретных
ситуаций
в
мировом
хозяйстве;
принимать
обоснованные
экономические
решения
с
учетом
объективных
основ
функционирования мировой экономики
ВЛАДЕТЬ:
навыками оценки мирохозяйственных процессов и явлений; навыками
выявления экономических и социальных проблем мирового хозяйства;
навыками принятия обоснованных экономических решений с учетом
объективных основ функционирования мировой экономики
Способен использовать знания и методы экономической науки,
применять статистико-математический инструментарий, строить
экономико-математические модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ЗНАТЬ:
основные категории и ключевые концепции мировой экономики, формы
международных
экономических
отношений
и
способы
их
регулирования; методы познания мирохозяйственных процессов и
явлений; статистико-математический инструментарий и типовые
методики построения стандартных экономических моделей развития
мировой экономики, ее подсистем и международных экономических
отношений,
необходимых
для
решения
профессиональных
экономических задач, способы и приемы анализа и содержательной
интерпретации полученных результатов
УМЕТЬ:
интерпретировать экономические процессы и явления отдельных стран,
регионов и мирового хозяйства в целом в соответствии с основными
категориями и ключевыми концепциями мировой экономики,
ориентироваться в формах международных экономических отношений
и способах их регулирования; применять методы мировой экономики
при исследовании мирохозяйственных процессов и явлений; применять
статистико-математический инструментарий и типовые методики
построения стандартных экономических моделей развития мировой
экономики, ее подсистем и международных экономических отношений
при решении профессиональных экономических задач, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
категориальным аппаратом мировой экономики на уровне понимания и
свободного воспроизведения, навыками анализа форм международных
экономических
отношений
и
способов
их
регулирования;
общенаучными и локальными методами познания мирохозяйственных

Код
компетенци
и
УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

ОПК-1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Наименование компетенции
процессов и явлений; статистико-математическим инструментарием и
типовыми методиками построения стандартных экономических
моделей развития мировой экономики, ее подсистем и международных
экономических
отношений
при
решении
профессиональных
экономических задач, навыками анализа и содержательной
интерпретации полученных результатов
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
основные экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов мировой экономики, их участие в
международных экономических отношениях и методику их расчета
УМЕТЬ:
рассчитывать основные экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов мировой экономики, их
участие в международных экономических отношениях
ВЛАДЕТЬ:
навыками
расчета
основных
экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов мировой
экономики, их участие в международных экономических отношениях

Код
компетенци
и

ОПК-3
ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.21 СТАТИСТИКА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: овладение способностью применять математический
инструментарий для решения экономических задач.
Задачи:
- способность использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач путем ознакомления студентов с основными
показателями статистики, направлениями статистической обработки информации;
- изучить особенности проведения статистических обследований в сфере
профессиональной деятельности, способы обработки, анализа и интерпретации
полученных результатов.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
УК-1
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
теоретические и организационные основы статистики
УМЕТЬ:
УК-1.2
осуществлять обработку, анализ статистических данных и использовать
полученные результаты для выработки стратегии действий

Наименование компетенции
ВЛАДЕТЬ:
опытом осуществления обработки и анализа статистических данных,
необходимых для выработки стратегии действий
Способен использовать знания и методы экономической науки,
применять статистико-математический инструментарий, строить
экономико-математические модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ЗНАТЬ:
статистические методы
УМЕТЬ:
применять методы и статистико-математический инструментарий
ВЛАДЕТЬ:
навыками проведения статистического исследования, необходимого для
решения профессиональных задач
Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической отчетности в целях оценки эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и
рисков
ЗНАТЬ:
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 социально-экономических явлений и
процессов; основные тенденции изменения статистических показателей;
состав информационных ресурсов
УМЕТЬ:
применять методы статистического анализа; проводить сбор, обработку,
анализ данных для решения задач в сфере профессиональной
деятельности; осуществлять применение адекватных методов
статистики; анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики с целью изучения социально-экономического
развития общества
ВЛАДЕТЬ:
методикой расчетных процедур, проведения статистического
исследования задач в сфере профессиональной деятельности; расчетных
процедур, применения статистических методов исследования
социально-экономических явлений и показателей, методикой анализа
основной тенденции ряда динамики и выявления и анализа
корреляционной связи; анализа эффективности деятельности
экономических субъектов
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Код
компетенци
и
УК-1.3
ОПК-1

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-3

Наименование компетенции
ЗНАТЬ:
методику расчета показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
УМЕТЬ:
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ВЛАДЕТЬ:
навыками расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Способен использовать современные информационные технологии
и программные средства при решении профессиональных задач
ЗНАТЬ:
современные информационные технологии и программные средства,
которые используют для обработки статистических данных
УМЕТЬ:
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные средства при обработке статистической информации;
находить и использовать отечественные и зарубежные источники
статистической информации с помощью информационных технологий
ВЛАДЕТЬ:
способами выбора современных информационных технологий и
программных средств для обработки статистической информации

Код
компетенци
и
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-6
ОПК-6.1
ОПК-6.2

ОПК-6.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.22 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: освоение теоретических знаний и практических навыков в
области денег, денежного обращения, кредита, функционирования банковской системы.
Задачи:
- знать сущность экономических категорий денег, кредита; их функции, роли,
значения в современной экономической системе;
- понимать процессы создания, тенденции построения и организации современных
денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;
- исследовать роль денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов;
- иметь представление о месте и роли центральных и коммерческих банков в
современной рыночной экономике;
- овладеть приёмами анализа и прогнозирования процессов в области денежного
обращения, кредитования и валютной сфере.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Наименование компетенции
Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
основные законы и закономерности функционирования экономики;
основы
экономической
теории,
необходимые
для
решения
профессиональных
и
социальных
задач;
теоретические
и
организационные основы денежно-кредитных отношений
УМЕТЬ:
применять экономические знания при выполнении практических задач;
принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности; принимать обоснованные экономические решения в
области денежно-кредитных отношений
ВЛАДЕТЬ:
способностью использовать основные положения и методы
экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач; навыками принятия обоснованных экономических решений в
области денежно-кредитных отношений
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов,
основы функционирования финансовых рынков; методики расчета
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
УМЕТЬ:
использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов, решать типичные
экономические задачи на основе сбора и анализа экономической
информации; анализировать денежную систему, раскрывать содержание
закона денежного обращения, давать объективную оценку причинам
инфляции и предлагать методы стабилизации денежного обращения;
объяснить специфику международных валютно-кредитных отношений;
ориентироваться в механизме кредитования, его формах и роли в
экономике; рассчитывать финансовые показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
ВЛАДЕТЬ:
приёмами и принципами оценки экономической эффективности событий
и явлений; навыками анализа состояния денежных систем стран мира;
выявлять проблемы, возникающие при реализации требований законов
кредита и займа; анализировать процессы формирования национальной
банковской системы;
критического анализа и прогнозирования
процессов в области денежного обращения, кредитования и валютной
сфере; опытом расчета финансовых показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово
обоснованные
организационно-управленческие
решения,
планировать и организовывать профессиональную деятельность,

Код
компетенци
и
УК-10
УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

ОПК-3
ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-4

Наименование компетенции
осуществлять контроль и учет ее результатов
ЗНАТЬ:
экономически
и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности
УМЕТЬ:
оценивать
последствия
альтернативных
вариантов
решения
поставленных профессиональных задач; разрабатывать и обосновывать
варианты их решения с учётом критериев экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий
ВЛАДЕТЬ:
навыками
ответного
поведения
других
заинтересованных
сторон/участников стратегического взаимодействия (конкурентов,
партеров, подчиненных и др.) на принимаемые организационноуправленческие решения

Код
компетенци
и
ОПК-4.1
ОПК-4.2

ОПК-4.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.23 ЭКОНОМЕТРИКА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование способности на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Задачи:
- формирование представлений о задачах эконометрики и способах их решений;
- изучение стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- овладение практическими навыками анализа и интерпретации результатов
моделирования.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
УК-1
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
сущность системного подхода как методологической основы
эконометрического моделирования
УМЕТЬ:
УК-1.2
осуществлять анализ закономерностей и взаимосвязей экономических
объектов и процессов с помощью математических методов
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
методологией эконометрического исследования
Способен использовать знания и методы экономической науки,
ОПК-1
применять статистико-математический инструментарий, строить

Наименование компетенции
экономико-математические модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ЗНАТЬ:
методы
и
статистико-математический
инструментарий
эконометрического моделирования
УМЕТЬ:
проводить эконометрический анализ, применять методы и статистикоматематический инструментарий, строить эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
навыками
проведения
эконометрического
моделирования,
используемого при решении профессиональных задач
Способен использовать современные информационные технологии
и программные средства при решении профессиональных задач
ЗНАТЬ:
современные информационные технологии и программные средства,
которые используют для решения математических задач, возникающих
при проведении эконометрического исследования
УМЕТЬ:
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
проведении
эконометрического
моделирования
ВЛАДЕТЬ:
способами выбора современных информационных технологий и
программных средств при построении эконометрических моделей
технологий и программных средств при построении эконометрических
моделей

Код
компетенци
и

ОПК-1.1
ОПК-1.2

ОПК-1.3
ОПК-6
ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.24 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРЕДПРИЯТИЯ)
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического
мировоззрения, а также умений анализировать экономические ситуации на уровне
поведения организации в условиях рыночной экономики, что служит основой для
подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих фундаментальными
знаниями в области экономики и владеющих навыками аналитических исследований.
Задачи:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования;

- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие
технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен принимать обоснованные экономические решения в
УК-10
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
УК-10.1
понятийный аппарат экономики организации, базовые принципы
функционирования предприятия, цели и механизмы основных видов
экономической деятельности предприятия
УМЕТЬ:
УК-10.2
использовать методы экономического и финансового планирования для
достижения поставленной цели
ВЛАДЕТЬ:
УК-10.3
навыками применения экономических инструментов для управления
финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных
областях жизнедеятельности
Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие
ОПК-3
деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
ОПК-3.1
методику
расчета
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
УМЕТЬ:
ОПК-3.2
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
ВЛАДЕТЬ:
ОПК-3.3
навыками расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.25 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: 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 финансово-экономической политики и управления
производством, устранения проблем экономической безопасности предприятия.

Задачи:
- определение роли и места экономического анализа в системе экономической
безопасности;
- 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 в целях выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации
внутренних и внешних угроз и рисков.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
УК-1
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
методику разработки рекомендаций по результатам экономического
анализа
УМЕТЬ:
УК-1.2
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий по результатам
экономического анализа
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, выработки стратегии действий по результатам
экономического анализа
Способен принимать обоснованные экономические решения в
УК-10
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
УК-10.1
принципы организации и проведения экономического анализа
УМЕТЬ:
УК-10.2
принимать обоснованные экономические решения в процессе
проведения экономического анализа
ВЛАДЕТЬ:
УК-10.3
навыками принятия обоснованных экономических решений в процессе
проведения экономического анализа
Способен использовать знания и методы экономической науки,
ОПК-1
применять статистико-математический инструментарий, строить
экономико-математические модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты

Наименование компетенции
ЗНАТЬ:
методы экономического анализа
УМЕТЬ:
применять
методы
экономического
анализа
для
решения
профессиональных
задач,
анализировать
и
интерпретировать
полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
навыками применения методов экономического анализа для решения
профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных
результатов
Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической отчетности в целях оценки эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков
ЗНАТЬ:
информационную базу экономического анализа
УМЕТЬ:
осуществлять анализ и использование данных хозяйственного,
налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской
(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа и использования данных хозяйственного, налогового и
бюджетного
учетов,
учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
методику расчета показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
УМЕТЬ:
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
ВЛАДЕТЬ:
навыками расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово
обоснованные
организационно-управленческие
решения,
планировать и организовывать профессиональную деятельность,
осуществлять контроль и учет ее результатов
ЗНАТЬ:
технологию разработки и принятия экономически и финансово

Код
компетенци
и
ОПК-1.1
ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2

ОПК-2.1
ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4

ОПК-4.1

Наименование компетенции
обоснованных организационно-управленческих решений по результатам
экономического анализ
УМЕТЬ:
разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие
решения
по
результатам
экономического анализа
ВЛАДЕТЬ:
навыками разработки и принятия экономически и финансово
обоснованных организационно-управленческих решений по результатам
экономического анализа

Код
компетенци
и
ОПК-4.2

ОПК-4.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.26 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины состоит в усвоении студентами теоретических знаний в области
налогообложения, необходимых 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.
Задачи:
- сформировать систему знаний студентов в области налогов;
- обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления
налоговой политики России;
- дать студентам знание механизма исчисления и уплаты налогов,
- привить им практические навыки по расчету налоговой базы и сумм налоговых
платежей в бюджет;
- 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 и планирования
налоговой нагрузки на организации.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен принимать обоснованные экономические решения в
УК-10
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
УК-10.1
методику оценки имущества и обязательств для целей налогообложения
УМЕТЬ:
УК-10.2

Наименование компетенции
проводить
оценку имущества
и
обязательств
для
целей
налогообложения
ВЛАДЕТЬ:
методикой оценки имущества и обязательств для целей
налогообложения
Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической отчетности в целях оценки эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и
рисков
ЗНАТЬ:
методы обобщения и анализа информации по объектам
налогообложения хозяйствующих субъектов
УМЕТЬ:
обобщать, систематизировать, проводить анализ информации по
объектам налогообложения, формулировать выводы по полученным
результатам
ВЛАДЕТЬ:
навыками обобщения, систематизации и анализа информации, по
объектам налогообложения, формулирования выводов по полученным
результатам в целях выявления, предупреждения, локализации и
нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
методики расчета налогов и сборов по объекта налогообложения
хозяйствующих субъектов
УМЕТЬ:
обосновывать выбор методик расчетов налогов и сборов; обосновывать
применение нормативных требований к объектам налогообложения,
расчетам налогов и сборов и формированию налоговой отчетности
хозяйствующего субъекта
ВЛАДЕТЬ:
навыками обоснования выбора методик расчета налогов и сборов
хозяйствующих субъектов
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права,
нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение
ЗНАТЬ:
нормативно-правовую базу по налогам и налогообложению для
расчетов налогов и сборов и формирования налоговой отчетности
хозяйствующего субъекта
УМЕТЬ:
обосновывать применение нормативных требований к объектам
налогообложения, расчетам налогов и сборов и формированию

Код
компетенци
и
УК-10.3
ОПК-2

ОПК-2.1
ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

ОПК-3.3
ОПК-5

ОПК-5.1

ОПК-5.2

Наименование компетенции
налоговой отчетности хозяйствующего субъекта
ВЛАДЕТЬ:
навыками применения принципов налогообложения, нормативноправовой базы по расчетам налогов и сборов и формированию
налоговой отчетности хозяйствующего субъекта

Код
компетенци
и
ОПК-5.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.27 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков информационноаналитической, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научноисследовательской деятельности в области обеспечения экономической безопасности.
Задачи:
- обучение методам анализа и оценки экономической безопасности;
- иметь практический навык определения пороговых уровней безопасности через
систему экономических показателей.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
УК-1
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские
и зарубежные источники информации в сфере профессиональной
деятельности; метод системного анализа
УМЕТЬ:
УК-1.2
применять методики поиска, сбора и обработки информации;
осуществляет критический анализ и синтез информации, полученной из
разных источников; применяет системный подход для решения
поставленных задач
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; методикой системного подхода для решения поставленных
задач
Способен принимать обоснованные экономические решения в
УК-10
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
УК-10.1
понятийный аппарат экономики организации, базовые принципы
функционирования предприятия, цели и механизмы основных видов
экономической деятельности предприятия
УМЕТЬ:
УК-10.2
оценивать мирохозяйственные процессы и явления; выявлять проблемы
экономического и социального характера при анализе конкретных

Наименование компетенции
ситуаций в мировом хозяйстве; принимать обоснованные экономические
решения с учетом объективных основ функционирования мировой
экономики
ВЛАДЕТЬ:
способностью
использовать
основные
положения
и
методы
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
Способен использовать знания и методы экономической науки,
применять статистико-математический инструментарий, строить
экономико-математические модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ЗНАТЬ:
основные категории, законы и ключевые концепции экономической
теории; методы познания экономических процессов и явлений;
статистико-математический инструментарий и типовые методики
построения стандартных микро- и макроэкономических моделей,
необходимых для решения профессиональных экономических задач,
способы и приемы анализа и содержательной интерпретации полученных
результатов;
методы и статистико-математический инструментарий
эконометрического моделирования; статистические методы; основные
категории и ключевые концепции мировой экономики, формы
международных экономических отношений и способы их регулирования;
методы познания мирохозяйственных процессов и явлений; статистикоматематический инструментарий и типовые методики построения
стандартных экономических моделей развития мировой экономики, ее
подсистем и международных экономических отношений, необходимых
для решения профессиональных экономических задач, способы и приемы
анализа и содержательной интерпретации полученных результатов;
методы экономического анализа
УМЕТЬ:
решать методами линейной алгебры, дифференциального и интегрального
исчисления экономические задачи; применять методы и статистикоматематический инструментарий; интерпретировать экономические
процессы и явления в соответствии с основными категориями, законами и
ключевыми концепциями экономической теории; применять методы
экономической теории при исследовании экономических процессов и
явлений; применять статистико-математический инструментарий и
типовые методики построения стандартных микро- и макроэкономических
моделей при решении профессиональных экономических задач,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты; интерпретировать экономические процессы и явления
отдельных стран, регионов и мирового хозяйства в целом в соответствии с
основными категориями и ключевыми концепциями мировой экономики,
ориентироваться в формах международных экономических отношений и
способах их регулирования; применять методы мировой экономики при
исследовании мирохозяйственных процессов и явлений; применять
статистико-математический инструментарий и типовые методики
построения стандартных экономических моделей развития мировой
экономики, ее подсистем и международных экономических отношений

Код
компетенци
и

УК-10.3
ОПК-1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

Наименование компетенции

Код
компетенци
и

при решении профессиональных экономических задач, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты; применять
методы экономического анализа для решения профессиональных задач,
анализировать и интерпретировать полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
навыками проведения эконометрического моделирования, используемого
при решении профессиональных задач; категориальным аппаратом
мировой экономики на уровне понимания и свободного воспроизведения,
навыками анализа форм международных экономических отношений и
способов их регулирования; общенаучными и локальными методами
познания мирохозяйственных процессов и явлений; статистикоматематическим инструментарием и типовыми методиками построения
стандартных экономических моделей развития мировой экономики, ее
подсистем и международных экономических отношений при решении
профессиональных экономических задач, навыками анализа и
содержательной интерпретации полученных результатов; навыками
проведения статистического исследования, необходимого для решения
профессиональных задач; навыками применения методов экономического
анализа для решения профессиональных задач, анализа и интерпретации
полученных результатов
Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
основные экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроэкономическом уровнях, и
методику
их
расчета;
основные
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов мировой
экономики, их участие в международных экономических отношениях и
методику их расчета; методики расчета финансовых показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
УМЕТЬ:
рассчитывать основные экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроэкономическом
уровнях; использовать понятийный аппарат экономической науки для
описания экономических и финансовых процессов, решать типичные
экономические задачи на основе сбора и анализа экономической
информации; анализировать денежную систему, раскрывать содержание
закона денежного обращения, давать объективную оценку причинам
инфляции и предлагать методы стабилизации денежного обращения;
объяснить специфику международных валютно-кредитных отношений;
ориентироваться в механизме кредитования, его формах и роли в
экономике; рассчитывать финансовые показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы; рассчитывать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов мировой экономики, их участие в
международных экономических отношениях

ОПК-1.3

ОПК-3
ОПК-3.1

ОПК-3.2

Наименование компетенции
ВЛАДЕТЬ:
навыками
расчета
основных
экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроэкономическом
уровнях;
навыками
расчета
основных
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов мировой экономики, их участие в
международных экономических отношениях
Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово
обоснованные
организационно-управленческие
решения,
планировать и организовывать профессиональную деятельность,
осуществлять контроль и учет ее результатов
ЗНАТЬ:
экономически
и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности; технологию
разработки и принятия экономически и финансово обоснованных
организационно-управленческих решений по результатам экономического
анализ
УМЕТЬ:
оценивать последствия альтернативных вариантов решения поставленных
профессиональных задач; разрабатывать и обосновывать варианты их
решения с учѐтом критериев экономической эффективности, оценки
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий;
разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения по результатам экономического
анализа
ВЛАДЕТЬ:
навыками
ответного
поведения
других
заинтересованных
сторон/участников стратегического взаимодействия (конкурентов,
партнѐров, подчиненных и др.) на принимаемые организационноуправленческие решения; навыками разработки и принятия экономически
и финансово обоснованных организационно-управленческих решений по
результатам экономического анализа

Код
компетенци
и
ОПК-3.3

ОПК-4

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

АНН ОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.28 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
УЧЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование знаний, умений у обучающихся в области теории
и практики калькулирования себестоимости, организации системы бухгалтерского
управленческого учета на предприятии и использование учетной информации для
принятия управленческих решений внутренними пользователями.
Задачи:

дать теоретические основы исчисления затрат и результатов
производственной деятельности организации; учета издержек производства и сбыта по

видам, местам формирования и объектам калькулирования, составлять прогнозные сметы
и бюджеты;

владеть методами систематизации учётной информации, устанавливать
причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем;

использование информации управленческого учета для принятия
управленческих решений и оценки их эффективности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
ОПК-3
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
ОПК-3.1
методологию расчета показателей бухгалтерского учета
УМЕТЬ:
ОПК-3.2
рассчитывать показатели бухгалтерского учета
ВЛАДЕТЬ:
ОПК-3.3
навыками расчета бухгалтерского учета
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных
злоупотреблений, в том числе мошенничества; принципы и порядок
формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих
видов отчетности; основы предпринимательской деятельности,
организационного проектирования и развития; основы управления
проектами
УМЕТЬ:
ПК-1.2
анализировать и оценивать информацию, выявлять причинноследственные связи, делать выводы; координировать свою деятельность с
коллегами и подчиненными, эффективно работать в команде; составлять
и проводить презентации; ставить задачи и контролировать их
исполнение
ВЛАДЕТЬ:
ПК-1.3
способами оценки схемы построения (эффективности) контрольных
процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта,
программы, подразделения); опытом обсуждения результатов внутренней
аудиторской проверки с уполномоченными представителями объекта
внутреннего
аудита
(бизнес-процесса,
проекта,
программы,
подразделения); опытом предложения способов снижения рисков
объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы,

Наименование компетенции

Код
компетенци
и

подразделения); методами самостоятельной или в составе группы
подготовки отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской
проверки, основанного на достаточном объеме надежной, относящейся к
делу полезной информации; навыками проведения мониторинга действий
(корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых
по результатам внутренней аудиторской проверки
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.29 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в
области бюджетного учёта и отчётности, характеризующих формирование компетенций и
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы.
Задачи:
- изучение нормативных правовых основ ведения бюджетного учета;
- изучение правового положения государственных (муниципальных) учреждений;
- применение принципов и правил бюджетного законодательства в бухгалтерском
учете бюджетных учреждения;
-изучение объектов бухгалтерского учета в сфере государственных финансов,
отражаемых в учете;
- изучение состава, порядка формирования и представления отчетности
бюджетными учреждениями;
- изучение вопросов автоматизации бюджетного учета с использованием систем
компьютерной обработки и анализа данных
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных
ОПК-2
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической отчетности в целях оценки эффективности и

Наименование компетенции
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков
ЗНАТЬ:
объекты и субъекты бюджетного учета; нормативно-правовые акты,
определяющие порядок учета в казенных учреждениях; состав
бюджетной отчетности учреждений; особенности бухгалтерского учета в
разрезе статей бюджетной классификации
УМЕТЬ:
решать типовые задачи по ведению бюджетного учета и составлению
бюджетной отчетности
ВЛАДЕТЬ:
методикой ведения бюджетного учета, составления бюджетной
отчетности
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
методологию расчета показателей бюджетного учета и отчетности
УМЕТЬ:
рассчитывать в системе бюджетного учета и отчетности экономические
показатели характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта
ВЛАДЕТЬ:
навыками расчёта в системе бюджетного учета и отчетности
экономических
показателей
характеризующие
деятельность
хозяйствующего субъекта
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права,
нормативными
правовыми
актами
в
сфере
экономики,
исключающими противоправное поведение
ЗНАТЬ:
нормативно-правовую базу в сфере экономики, а также нормы
профессиональной этики для осуществления профессиональной
деятельности, связанной с ведением бюджетного учета и составлением
бюджетной отчетности в соответствии с нормативно-правовыми актами,
исключающими противоправные действия
УМЕТЬ:
обосновывать применение нормативных требований к ведению
бюджетного учета, и формированию бюджетной отчетности в
соответствии с нормативно-правовыми актами, исключающими
противоправные действия
ВЛАДЕТЬ:
навыками применения норм профессиональной этики, нормативных
требований к ведению бюджетного учета, и формированию бюджетной
отчетности в соответствии с нормативно-правовыми актами,
исключающими противоправные действия
Способен реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и

Код
компетенци
и

ОПК-2.1

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

ОПК-5

ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ПК-2

Наименование компетенции
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики
ЗНАТЬ:
действующее законодательство в сфере экономической деятельности, и
на этой основе изыскивать резервы предотвращения угроз
экономической безопасности
УМЕТЬ:
идентифицировать правонарушения или преступления в сфере
экономики,
выявлять
и
устранять
их
причины;
методы
совершенствования мероприятий, направленных на предупреждение
правонарушений или преступлений в сфере экономики
ВЛАДЕТЬ:
навыками своевременного осуществления мероприятий, направленных
на предупреждение, выявление и устранение правонарушений или
преступлений в сфере экономики, их причин и условий; а также
навыками
совершенствования мероприятий, направленных на
предупреждение правонарушений или преступлений в сфере экономики

Код
компетенци
и
ПК-2.1

ПК-2.2

ПК-2.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.30 АУДИТ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель освоения дисциплины:
- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по
методологии и организации аудиторских проверок предприятий различных форм
собственности и направлений деятельности;
 раскрытие принципов формирования мнения аудитора о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 изучение направлений использования аудиторских заключений при
обосновании финансовых решений.
Задачи дисциплины:
 изучить законодательство РФ об аудиторской деятельности;
 планировать работу в рамках общего плана и программы аудита;
 анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее
анализа;

 планировать и проводить процедуры оценки эффективности системы
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 подготавливать и оформлять рабочие документы по аудиту;
 делегировать различные виды задач участникам аудиторской группы,
мотивировать их, согласовывать их работу;
 анализировать и оценивать работу участников аудиторской группы и их
профессиональные качества;
 выбирать и назначать приоритеты при выполнении своей работы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
международные профессиональные стандарты внутреннего аудита;
международные концепции и стандарты по управлению рисками и
внутреннему контролю; основные законодательные и нормативные
правовые акты, относящиеся к областям аудита; локальные нормативные
акты и организационно-распорядительные документы организации;
принципы и порядок формирования управленческой, финансовой
(бухгалтерской) и прочих видов отчетности
УМЕТЬ:
ПК-1.2
выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение
(осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет
(подсчет), подтверждение), аналитические процедуры
(анализ
финансовых и нефинансовых коэффициентов, статистический анализ,
сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ и прочие),
либо их сочетания с использованием программного обеспечения для
целей внутреннего аудита или без него; применять в работе законы,
подзаконные акты и локальные нормативные акты организации;
использовать методы автоматизации аудита в объеме, достаточном для
выполнения порученного задания
ВЛАДЕТЬ:
ПК-1.3
навыками подготовки программы внутренней аудиторской проверки,
включающей цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов,
характер и объем процедур внутреннего аудита для достижения целей
внутренней аудиторской проверки; методами идентификации и оценки
рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта,
программы, подразделения); способами оценки схемы построения
(эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита

Наименование компетенции

Код
компетенци
и

(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); навыками
формирования аудиторской выборки с использованием программного
обеспечения для целей внутреннего аудита или без него для проведения
процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских
доказательств; опытом проведения процедур внутреннего аудита и сбор
достаточного количества надежных аудиторских доказательств;
навыками документирования результатов выполнения процедур
внутреннего аудита в рабочих документах с использованием
программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него;
опытом обсуждения результатов внутренней аудиторской проверки с
уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); методами
анализа и оценки объекта внутреннего аудита в соответствии с целью
внутренней аудиторской проверки и целью вида профессиональной
деятельности; способами контроля качества и полноты заполнения
внутренними аудиторами рабочих документов для подтверждения
выводов по результатам внутреннего аудита; методами самостоятельной
или в составе группы подготовки отчета по результатам выполнения
внутренней аудиторской проверки, основанного на достаточном объеме
надежной, относящейся к делу полезной информации; опытом
применения в работе законов, подзаконных актов и локальных
нормативных актов организации
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.31 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: углубленное изучение сущности контроля, методов контроля и
ревизии, приемов планирования и организации контрольно-ревизионной работы, порядка
оформления и отражения полученных результатов в регистрах бухгалтерского учета
организации.
Задачи:

научить осуществлять сбор данных для решения стандартных задач
профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной
безопасности;

изучить инструментальные средства для проведения контроля обработки
данных и отражения полученных результатов.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
УК-1
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
методику изучения и анализа деятельности контролируемого лица и
среды, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего
контроля, анализа рисков в объеме, необходимом для выполнения
контрольных мероприятий, оценки полученных доказательств и иной
информации
УМЕТЬ:
УК-1.2
изучать и проводить анализ деятельности контролируемого лица и
среды, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего
контроля, анализа рисков в объеме, необходимом для выполнения
контрольных мероприятий, оценки полученных доказательств и иной
информации
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
навыками изучения и анализа деятельности контролируемого лица и
среды, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего
контроля, анализа рисков в объеме, необходимом для выполнения
контрольных мероприятий, оценки полученных доказательств и иной
информации
Способен принимать обоснованные экономические решения в
УК-10
различных областях жизнедеятельности
ЗНАТЬ:
УК-10.1
теоретические и организационные основы контроля и ревизии
УМЕТЬ:
УК-10.2
принимать обоснованные экономические решения в области контроля и
ревизии
ВЛАДЕТЬ:
УК-10.3
навыками принятия обоснованных экономических решений в области
контроля и ревизии
Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных
ОПК-2
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной
документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической отчетности в целях оценки эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и
рисков
ЗНАТЬ:
ОПК-2.1
методологию проведения контроля и ревизии, а также прочих
мероприятий, связанных с контрольной деятельностью
УМЕТЬ:
ОПК-2.2
проводить контроль и ревизию, а также прочие мероприятий,
связанные с контрольной деятельностью
ВЛАДЕТЬ:
ОПК-2.3
навыками проведения контроля и ревизии, а также прочих

Наименование компетенции
мероприятий, связанных с контрольной деятельностью
Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
методику расчетов при осуществлении контрольной деятельности
УМЕТЬ:
обосновывать методики расчетов при осуществлении контрольной
деятельности
ВЛАДЕТЬ:
навыками расчета при осуществлении контрольной деятельности
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права,
нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение
ЗНАТЬ:
нормы профессиональной этики при проведении контроля и ревизии,
требования
нормативно-правового
регулирования
контрольной
деятельности
УМЕТЬ:
осуществлять контрольную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной
этики, требованиями нормативно-правового
регулирования контрольной деятельности
ВЛАДЕТЬ:
навыками осуществления контрольной деятельности в соответствии с
нормами профессиональной этики, требованиями нормативноправового регулирования контрольной деятельности
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
основные законодательные и нормативные правовые акты,
относящиеся к областям аудита; локальные нормативные акты и
организационно-распорядительные документы организации; принципы
и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской)
и прочих видов отчетности
УМЕТЬ:
выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение
(осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет
(подсчет), подтверждение), аналитические процедуры (анализ
финансовых и нефинансовых коэффициентов, статистический анализ,
сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ и
прочие), либо их сочетания с использованием программного

Код
компетенци
и
ОПК-3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5

ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ПК-1

ПК-1.1

ПК-1.2

Наименование компетенции
обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; применять в
работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты
организации; координировать свою деятельность с коллегами и
подчиненными, эффективно работать в команде; ставить задачи и
контролировать их исполнение
ВЛАДЕТЬ:
навыками подготовки программы внутренней аудиторской проверки,
включающей цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов,
характер и объем процедур внутреннего аудита для достижения целей
внутренней аудиторской проверки; методами идентификации и оценки
рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта,
программы, подразделения); способами оценки схемы построения
(эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); навыками
формирования аудиторской выборки с использованием программного
обеспечения для целей внутреннего аудита или без него для проведения
процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских
доказательств; опытом проведения процедур внутреннего аудита и сбор
достаточного количества надежных аудиторских доказательств;
навыками документирования результатов выполнения процедур
внутреннего аудита в рабочих документах с использованием
программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него;
опытом обсуждения результатов внутренней аудиторской проверки с
уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); способами
контроля качества и полноты заполнения внутренними аудиторами
рабочих документов для подтверждения выводов по результатам
внутреннего аудита; методами самостоятельной или в составе группы
подготовки отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской
проверки, основанного на достаточном объеме надежной, относящейся
к делу полезной информации

Код
компетенци
и

ПК-1.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.32 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА,
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА,
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА)
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Целью освоения 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
УК-7
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ЗНАТЬ:
УК-7.1
роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;
научно-практические основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек и формирования здорового образа и
стиля жизни

Наименование компетенции
УМЕТЬ:
применять на практике разнообразные средства физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки; использует средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
ВЛАДЕТЬ:
навыками поддержания здоровья и физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Код
компетенци
и
УК-7.2

УК-7.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.32 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (АДАПТИВНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ)
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины:
- коррекция физического развития студентов с ограниченными возможностями
здоровья, реабилитация двигательных функций организма;
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
Задачи дисциплины:
- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма студента
через оптимальные физические нагрузки;
- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков;
содействие
воспитанию
нравственно-волевых
качеств,
развитию
коммуникативной и познавательной деятельности;
- воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности
в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к
здоровому образу жизни.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
УК-7
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Наименование компетенции
ЗНАТЬ:
роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;
научно-практические основы физической культуры, а также систему
профилактики вредных привычек и формирования здорового образа и
стиля жизни
УМЕТЬ:
применять на практике разнообразные средства физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки; использует средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
ВЛАДЕТЬ:
навыками поддержания здоровья и физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Код
компетенци
и
УК-7.1

УК-7.2

УК-7.3

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.33.01. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: является изучение способов и приемов воздействия на субъекты
и условия, способствующие подготовке, совершению и сокрытию экономических
преступлений, обеспечение безопасности бизнеса и государства.
Задачи:

ознакомиться с основными понятиями уголовного права, такими, как
преступление, противоправное деяние, экономическая преступность;

исследовать причины, способствовавшие совершению и сокрытию
экономических преступлений;

изучить способы и приемы предупреждения и раскрытия преступлений в
с
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
ф
сформированы
следующие компетенции:
е
Код
р
Наименование
компетенции
компетенци
е
и
Способен
планировать
и
организовывать
предупреждение
ПК-3
э
правонарушений
в
экономической
сфере,
коррупции
в
к
хозяйствующем
субъекте, разрабатывать антикоррупционную
о
политику
организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
н
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
о
методы
сбора,
обработки
и
анализа
информации;
базовые
экономические,
м
финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практику их
и
применения; основные принципы налогообложения, основные налоги и их
к
администрирование
и

Наименование компетенции
УМЕТЬ:
осуществлять сбор информации, классифицировать, структурировать
информацию для предупреждения правонарушений в экономической
сфере и меры по предотвращению коррупции; проверять соблюдение всех
установленных процедур в рамках используемых методов
ВЛАДЕТЬ:
приемами выработки гипотезы о модели отмывания преступных доходов,
подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа
информации
Способен выявлять причины и условия, способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению
ЗНАТЬ:
причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих
негативное влияние на экономическую стабильность, уровень
конкурентоспособности; приемы и способы поиска и отбора информации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; перечень
предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания
денег; типологии отмывания денег; формальные и неформальные системы
перемещения ценностей и перевода денег; суть бизнес-процессов
организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок
УМЕТЬ:
анализировать информацию; работать с причинами и условиями,
способствующими возникновению факторов, оказывающих негативное
влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности
и принятие мер по их локализации и устранению; разграничивать факты и
мнения при формулировке выводов
ВЛАДЕТЬ:
навыками
выделения
характерных
признаков
подозрительной
деятельности; приемами формирования критериев подозрительной
деятельности; методами систематизации признаков и критериев
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
Способен выявлять коррупционные риски, выполнять расчеты
допустимых показателей рисков, подготавливать управленческие
решения в вопросах экономической безопасности государства,
муниципального
образования-предприятия,
составлять
перспективный план обеспечения экономической безопасности и
проводить анализ эффективности принимаемых мер
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; типологии отмывания
денег; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ;
признаки наличия преступления по ОД/ФТ; законодательство Российской
Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; анализировать информацию о
подозрительных операциях и сделках

Код
компетенци
и
ПК-3.2

ПК-3.3

ПК-4

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

ПК-9

ПК-9.1

ПК-9.2

Наименование компетенции
ВЛАДЕТЬ:
навыками
применения
правил
осуществления
расследования
преступлений коррупционной направленности в условиях недопустимости
коррупционных рисков и необходимости их минимизации; методами
анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в
результате мониторинга средств массовой информации, информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества
участников профессиональных объединений

Код
компетенци
и
ПК-9.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления
их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.33.02. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование у обучающихся стремления к углубленному
изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма их действия, а
также развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым
вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике
нормы антикоррупционного законодательства.
Задачи:
- изучить природу и истоки коррупции через призму истории;
- выявить разновидности коррупции;
-раскрыть негативные последствия коррупции;
- выработать экономические и социологические подходы к изучению коррупции;
-предложить стратегии и методы ограничения коррупции.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
УК-11
поведению
ЗНАТЬ:
УК-11.1
сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными,

Наименование компетенции
экономическими, политическими и иными условиями
УМЕТЬ:
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о
противодействии коррупционному поведению
ВЛАДЕТЬ:
навыками работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права,
нормативными
правовыми
актами
в
сфере
экономики,
исключающими противоправное поведение
ЗНАТЬ:
основные положения законодательства РФ, с учетом норм
профессиональной этики субъектов экономической деятельности,
исключающих
противоправное
поведение
при
расследовании
преступлений в сфере коррупции
УМЕТЬ:
применять основные положения законодательства РФ, с учетом норм
профессиональной этики субъектов экономической деятельности,
исключающих противоправное поведение, при расследовании
преступлений
ВЛАДЕТЬ:
навыками применения нормативно-правового регулирования, с учетом
норм профессиональной этики субъектов в сфере экономической
деятельности,
исключающих
противоправное
поведение
при
расследовании преступлений
Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего субъекта
ЗНАТЬ:
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; уязвимость финансовых
продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; возможности использования
финансово-экономического и правового анализ противоправной
деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных
технологий в ходе осуществления расследования преступлений
УМЕТЬ:
анализировать информацию; использовать финансово-экономический и
правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта с использованием современных технологий в ходе
осуществления расследования преступлений
ВЛАДЕТЬ:
методами определения критериев отбора материалов для анализа в целях
ПОД/ФТ и источников информации; приемами отбора материалов
финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных
доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ; навыками
применения
финансово-экономического
и
правового
анализа
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием современных технологий в ходе осуществления
расследования преступлений

Код
компетенци
и
УК-11.2
УК-11.3
ОПК-5

ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ПК-7
ПК-7.1

ПК-7.2

ПК-7.3

Наименование компетенции
Способен
проводить
предварительное
расследование
по
преступлениям
в
финансовой
сфере,
противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
ЗНАТЬ:
теоретико-правовые
основы
осуществления
предварительного
расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления
противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма; методы сбора, обработки и анализа
информации; признаки наличия преступления по ОД/ФТ; формальные и
неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег;
законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
реализовывать положения уголовного и уголовно-процессуального
законодательства
в
части
регулирования
осуществления
предварительного расследования преступлений в финансовой сфере,
осуществления противодействия в ходе производства по уголовному
делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма; анализировать информацию о
подозрительных операциях и сделках
ВЛАДЕТЬ:
опытом
применения
нормативно-правового
регулирования
осуществления предварительного расследования преступлений в
финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства
по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма; способами
определения источников информации для проведения финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; навыками определением потребности в
дополнительной информации, методами получения дополнительной
информации для проведения финансового расследования в целях
ПОД/ФТ; навыками подготовки отчета о результатах проведенного
финансового расследования в целях ПОД/ФТ
Способен выявлять коррупционные риски, выполнять расчеты
допустимых показателей рисков, подготавливать управленческие
решения в вопросах экономической безопасности государства,
муниципального
образования-предприятия,
составлять
перспективный план обеспечения экономической безопасности и
проводить анализ эффективности принимаемых мер
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; процессуальный
порядок осуществления расследования преступлений коррупционной
направленности в условиях недопустимости коррупционных рисков и
необходимости их минимизации; перечень предикатных преступлений в
отношении ОД/ФТ; признаки наличия преступления по ОД/ФТ;
законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ

Код
компетенци
и
ПК-8

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3

ПК-9

ПК-9.1

Наименование компетенции
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; анализировать информацию о
подозрительных операциях и сделках; применять правила осуществления
расследования преступлений коррупционной направленности в условиях
недопустимости коррупционных рисков и необходимости их
минимизации
ВЛАДЕТЬ:
навыками
применения
правил
осуществления
расследования
преступлений
коррупционной
направленности
в
условиях
недопустимости коррупционных рисков и необходимости их
минимизации; методами анализа информации о возможных фактах
ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
а также в рамках сотрудничества участников профессиональных
объединений

Код
компетенци
и
ПК-9.2

ПК-9.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.33.03. РАССЛЕДОВАНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: приобретение знаний, навыков и умений, связанных с
использованием криминалистических методик в выявлении, раскрытии, расследовании и
предотвращении преступлений экономического характера.
Задачи:
- изучение уголовно-правовых основ квалификации преступлений в сфере
экономики, материалов судебной практики по делам о преступлениях в сфере экономики;
- исследование разграничений преступлений в сфере экономики и иных
преступлений;
- формирование навыков применения тактических приемов производства
отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в
сфере экономики.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Наименование компетенции
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению
ЗНАТЬ:
понятие, задачи, принципы деятельности, компетенции субъектов
расследования
преступлений
в
условиях
недопустимости
коррупционного поведения
УМЕТЬ:
определять понятие, задачи, принципы деятельности, компетенцию
субъектов расследования преступлений в условиях противодействия
коррупционному поведения
ВЛАДЕТЬ:
навыками определения понятия, задач, принципов деятельности,
компетенции субъектов расследования преступлений в условиях
недопустимости коррупционного поведения
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
локальные нормативные акты и организационно-распорядительные
документы организации; принципы и порядок формирования
управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов
отчетности
УМЕТЬ:
анализировать и оценивать информацию, выявлять причинноследственные связи, делать выводы; применять в работе законы,
подзаконные акты и локальные нормативные акты организации
ВЛАДЕТЬ:
опытом применения в работе законов, подзаконных актов и локальных
нормативных актов организации
Способен
проводить
предварительное
расследование
по
преступлениям в финансовой
сфере, противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
ЗНАТЬ:
теоретико-правовые
основы
осуществления
предварительного
расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления
противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма; методы сбора, обработки и анализа
информации; перечень предикатных преступлений в отношении
ОД/ФТ; признаки наличия преступления по ОД/ФТ; формальные и
неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег;

Код
компетенци
и
УК-11
УК-11.1

УК-11.2

УК-11.3

ПК-1

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3
ПК-8

ПК-8.1

Наименование компетенции
законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; оценивать источники информации
по критерию достоверности; анализировать информацию о
подозрительных операциях и сделках; реализовывать положения
уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части
регулирования осуществления предварительного расследования
преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в
ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма; разграничивать факты и мнения при формулировке
выводов
ВЛАДЕТЬ:
методами проверки полученной информации о возможных фактах
ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок),
подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; способами определения
источников информации для проведения финансового расследования в
целях
ПОД/ФТ;
опытом
применения
нормативно-правового
регулирования осуществления предварительного расследования
преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в
ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма; приемами выработки гипотезы о модели отмывания
преступных доходов, подтверждения или опровержения начальной
гипотезы на основе анализа информации

Код
компетенци
и

ПК-8.2

ПК-8.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.33.04. ПРАКТИКУМ ПО
ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Цель дисциплины: закрепление знаний и развитие практических умений и
навыков студентов в области документирования экономических преступлений.
Задачи:
- освоение нормативно-правовой базы, устанавливающей обязательный и
необходимый перечень документов, для регистрации правонарушений, а также
документов, составление которых необходимо в процессе расследования и осуществления
оперативно-розыскной деятельности;
- изучение требований к оформлению документов, составляемых в ходе
первоначального этапа расследования; содержание процессуальных документов, плана
расследования и производства отдельных следственных действий и вспомогательной
документации;
- отражение результатов производства следственных действий и расследования в
целом в процессуальной и иной документации.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен планировать и организовывать предупреждение
ПК-3
правонарушений
в
экономической
сфере,
коррупции
в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
организационно-правовые
основы
документального
оформления
планирования, расследования и предупреждения преступлений в
экономической сфере; предупреждения коррупции в хозяйствующем
субъекте; применения процессуальных мер по предотвращению
коррупции
УМЕТЬ:
ПК-3.2
применять организационные и правовые правила составления
процессуальных и вспомогательных документов при планировании и
проведении расследования в целом и отдельных процессуальных
действий, предупреждении преступлений в экономической сфере,
коррупции в хозяйствующем субъекте, внедрении мер по
предотвращению коррупции
ВЛАДЕТЬ:
ПК-3.3
навыками составления процессуальных и вспомогательных документов
при планировании и проведении расследования в целом, отдельных
процессуальных
действий,
предупреждении
преступлений
в
экономической сфере и коррупции в хозяйствующем субъекте,
внедрении мер по предотвращению коррупции
Способен
в профессиональной
деятельности использовать
ПК-5
информационные системы, осуществлять ведение базы данных для
обработки учетно-аналитической, плановой и правовой информации
ЗНАТЬ:
ПК-5.1
приемы и способы поиска и отбора информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; приемы и способы отбора
информации из баз данных; опыт (практики), методы и приемы анализа
информации

Наименование компетенции
УМЕТЬ:
анализировать информацию
ВЛАДЕТЬ:
методами определения критериев отбора материалов для анализа в целях
ПОД/ФТ и источников информации; приемами отбора материалов
финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных
доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ; методами
систематизации признаков и критериев подозрительной деятельности в
целях ПОД/ФТ; способами классификации признаков и критериев
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; приемами выявления
типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

Код
компетенци
и
ПК-5.2
ПК-5.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: воспитание обучающихся в духе уважения конституционного
строя, прав и свобод граждан, экономической безопасности общества, государства,
личности и иных субъектов экономической деятельности, частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности; формирование у обучающихся целостного
представления об одном из важнейших направлений государственного регулирования
экономики – антимонопольном регулировании.
Задачи:

- освоение системы научных знаний, которая составляет теоретические и
практические основы антимонопольного регулирования;
- вовлечение обучающихся в обсуждение проблем правового регулирования
антимонопольной деятельности;
- подготовка специалистов, способных осуществлять нормотворческую,
правоприменительную и экспертно-консультационную деятельность в сфере
антимонопольного регулирования.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен планировать и организовывать предупреждение
ПК-3
правонарушений в экономической сфере, коррупции в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
законодательство Российской Федерации и государственные органы
РФ, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; обязательные
документы и процессы организации на соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации, корпоративным нормативнометодическим документам
УМЕТЬ:
ПК-3.2
осуществлять сбор информации, классифицировать, структурировать
информацию для предупреждения правонарушений в экономической
сфере и меры по предотвращению коррупции; проверять документы и
процессы организации на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации, корпоративным нормативно-методическим
документам; проверять соблюдение всех установленных процедур в
рамках используемых методов
ВЛАДЕТЬ:
ПК-3.3
навыками проверки документов и процессов организации на
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации,
корпоративным нормативно-методическим документам; методами
анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в
результате
мониторинга
средств
массовой
информации,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;
навыками определением потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ
Способен выявлять причины и условия, способствующие
ПК-4
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению
ЗНАТЬ:
ПК-4.1
причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих
негативное влияние на экономическую стабильность, уровень
конкурентоспособности
УМЕТЬ:
ПК-4.2
выявлять
причинно-следственные
связи,
способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности
ВЛАДЕТЬ:
ПК-4.3
приемами
выявления
причин
и
условий,
способствующих
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению в ходе проведения

Наименование компетенции

Код
компетенци
и

специальных исследований
Способен
осуществлять
консультирование
по
вопросам
обеспечения экономической безопасности, управления рисками
ЗНАТЬ:
уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; цели и
структуру сектора финансовых услуг; основные виды финансовых
услуг и продуктов в профильном секторе; суть бизнес-процессов
организации и операций, нехарактерных для обычных операций и
сделок
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; проверять соблюдение всех
установленных процедур в рамках используемых методов;
подготавливать аналитические и отчетные материалы
ВЛАДЕТЬ:
приемами сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем
мониторинга средств массовой информации, информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках
сотрудничества участников профессиональных объединений
Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего субъекта
ЗНАТЬ:
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; особенности секторов
экономики, наиболее подверженных риску; принципы расчета и оценки
основных экономических показателей и коэффициентов
УМЕТЬ:
анализировать информацию; опытом проведения финансовоэкономический и правовой анализ противоправной деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий
ВЛАДЕТЬ:
приемами отбора материалов финансовых расследований, выявленных
схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в
целях ПОД/ФТ

ПК-6
ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

ПК-7
ПК-7.1

ПК-7.2

ПК-7.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.02 МЕНЕДЖМЕНТ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: подготовка студентов к организационно-управленческой,
деятельности, обеспечивающей эффективное управление на предприятиях и в
организациях любой организационно-правовой формы.
Задачи:
- дать обучающимся глубокие фундаментальные теоретические и практические
знания, умения и навыки в области менеджмента;
- способствовать осознанию студентами общих закономерностей формирования,
функционирования и развития систем управления и обеспечение получения студентами
фундаментальных знаний о содержании и процессах реализации функций управления,
содействие развитию и закреплению навыков использования эффективных приемов,
способов и инструментов эффективного управления;
- формировать у обучающихся чувство ответственности за обоснованность
принимаемых управленческих решений;
- развивать навыки деловой этики, принятия этичных управленческих решений и
готовности нести за них ответственность.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
теорию менеджмента (управления); основы предпринимательской
деятельности, организационного проектирования и развития; основы
управления проектами; основы теории коммуникации, теории
мотивации; принципы организации и порядок функционирования
бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур
организации; международные концепции и стандарты по управлению
рисками и внутреннему контролю; методы оценки и управления рисками
внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества;
кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если
применимо к организации) кодекс корпоративного управления и (или)
зарубежные аналоги (если применимо к организации)
УМЕТЬ:
ПК-1.2

Наименование компетенции
координировать свою деятельность с коллегами и подчиненными,
эффективно работать в команде; проводить интервью, переговоры и
осуществлять письменную коммуникацию; составлять и проводить
презентации составлять и проводить презентации; ставить задачи и
контролировать их исполнение; развивать у подчиненных навыки и
компетенции, связанные с текущей и будущей работой, используя
возможности тренингов и других мероприятий по развитию
ВЛАДЕТЬ:
навыками проведения мониторинга действий (корректирующих мер)
руководителей организации, предпринимаемых по результатам
внутренней аудиторской проверки

Код
компетенци
и

ПК-1.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.03 БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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, налогообложения, а также использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности
В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как:
- изучить теоретические основы и фундаментальные знания в области составления
бухгалтерской финансовой отчетности в России в современных условиях;
- сформировать знания о содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее
принципах и назначения в современных условиях хозяйствования России и глобализации
мировой экономики;

изучить нормативные акты по вопросам формирования бухгалтерской
финансовой отчетности и другой специализированной отчетности;
- освоить систему знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности как одной из
функций предпринимательской деятельности, направленной, с одной стороны на
получение прибыли (дохода), с другой призванной способствовать достижению целей на
рынке товаров и услуг в условиях конкуренции;
- изучить теоретические основы формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности на основе данных финансового и управленческого учета для широкого круга
внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их требований и
запросов;
- выработать представление о современных подходах к бухгалтерской
(финансовой) отчетности в России и Международных стандартах финансовой отчетности
и необходимости их интеграции как одно из направлений реформирования бухгалтерского
учета в России;
- уметь использовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность для принятия
соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного
управления;
- овладеть компетенциями применения полученных знаний для успешной
практической профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
локальные нормативные акты и организационно-распорядительные
документы организации; принципы и порядок формирования
управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности
УМЕТЬ:
ПК-1.2
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в
трудовых,
финансовых
и
материально-технических
ресурсах;
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, регламентирующие порядок проведения работ по
финансовому анализу;
определять источники информации для
проведения анализа финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов; проверять качество
аналитической информации, полученной в процессе проведения

Наименование компетенции
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным
пользователям; оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость,
прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность
экономического субъекта; формулировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в процессе проведения
финансового анализа экономического субъекта; применять методы
финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи
изменений,
произошедших
за
отчетный
период;
оценивать
потенциальные риски
ВЛАДЕТЬ:
методами идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); опытом
проведения процедур внутреннего аудита и сбора достаточного
количества надежных аудиторских доказательств; применения в работе
законов, подзаконных актов и локальных нормативных актов
организации

Код
компетенции

ПК-1.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: владение студентами знаниями в области гражданского права,
профессиональная подготовка в гражданско-правовой области, позволяющая выпускнику
усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести навыки, необходимые для
успешной работы в бизнесе, некоммерческом секторе, науке, а также формирование
высокого уровня правовой культуры и правосознания; развитие творческих способностей,
навыков коммуникации, социальной адаптации; обучение навыкам проектной и
командной работы; формирование установки постоянно учиться и профессионально
развиваться; формирование навыков решения следующих профессиональных задач в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Задачи:
1. сформировать у обучающихся представление о:
– роли и месте гражданского права в системе права;

– факторах и условиях, влияющих на развитие, осуществление и регулирование
гражданских правоотношений;
– значении гражданского права для развития экономики;
2. привить обучающимся следующие умения и навыки:
– работы с источниками гражданского права, научной литературой, материалами
судебной практики;
– анализа правовых ситуаций и их разрешения.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен реализовывать мероприятия по получению юридически
ПК-2
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики
ЗНАТЬ:
ПК-2.1
трудовое, гражданское, административное и уголовное законодательство
Российской Федерации
УМЕТЬ:
ПК-2.2
применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные
акты организации; анализировать и оценивать информацию, выявлять
причинно-следственные связи, делать выводы
ВЛАДЕТЬ:
ПК-2.3
опытом применения в работе законов, подзаконных актов и локальных
нормативных актов организации
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ

ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.05 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: освоение обучающимися навыков обеспечения, развития и
совершенствования экономической безопасности государства, регионов и муниципальных
образований.
Задачи:

- обучение методам анализа и оценки экономической безопасности государства,
регионов и муниципальных образований;
- иметь практический навык определения пороговых уровней безопасности
государства, регионов и муниципальных образований через систему экономических
показателей.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен планировать и организовывать предупреждение
ПК-3
правонарушений в экономической сфере, коррупции в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
методику планирования и правила организации предупреждения
правонарушений в экономической сфере, коррупции в органах власти,
разработки антикоррупционной политики организации и внедрения мер
по предотвращению коррупции
УМЕТЬ:
ПК-3.2
планировать и организовывать предупреждение правонарушений в
экономической сфере, коррупции в органах власти, разрабатывать
антикоррупционную политику организации и внедрять меры по
предотвращению коррупции
ВЛАДЕТЬ:
ПК-3.3
опытом планирования и правилами организации предупреждения
правонарушений в экономической сфере, коррупции в органах власти,
разработки антикоррупционной политики организации и внедрения мер
по предотвращению коррупции
Способен выявлять причины и условия, способствующие
ПК-4
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению
ЗНАТЬ:
ПК-4.1
причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих
негативное влияние на экономическую стабильность, уровень
конкурентоспособности; принципы и методы выявления причин и
условий, способствующих возникновению факторов, оказывающих
негативное влияние на социально-экономическую деятельность,
уровень конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и
устранению в ходе проведения специальных исследований; приемы и
способы отбора информации из баз данных
УМЕТЬ:
ПК-4.2
выявлять
причинно-следственные
связи,
способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности
ВЛАДЕТЬ:
ПК-4.3
приемами
выявления
причин
и
условий,
способствующих
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и

Наименование компетенции
принятие мер по их локализации и устранению в ходе проведения
специальных исследований
Способен
осуществлять
консультирование
по
вопросам
обеспечения экономической безопасности, управления рисками
ЗНАТЬ:
правила, принципы, осуществления консультирования по вопросам
обеспечения экономической безопасности, управления рисками;
положения и требования нормативных правовых актов в области
экономической безопасности, анализа, управления рисками и защиты
информации,
выполнять
требования
антикоррупционного
законодательства
и
нести
ответственность
за
совершение
коррупционных преступлений
УМЕТЬ:
осуществлять
консультирование
по
вопросам
обеспечения
экономической безопасности, управления рисками; применять
положения и требования нормативных правовых актов в области
экономической безопасности, анализа, управления рисками и защиты
информации,
выполнять
требования
антикоррупционного
законодательства
и
нести
ответственность
за
совершение
коррупционных преступлений
ВЛАДЕТЬ:
опытом осуществления консультирования по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками; опытом применения
положений и требований нормативных правовых актов в области
экономической безопасности, анализа, управления рисками и защиты
информации,
выполнять
требования
антикоррупционного
законодательства
и
нести
ответственность
за
совершение
коррупционных преступлений
Способен
проводить
предварительное
расследование
по
преступлениям в финансовой
сфере, противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; принципы и способы
разработки методики проведения анализа информации; признаки
наличия преступления по ОД/ФТ; порядок работы с конфиденциальной
информацией; законодательство Российской Федерации, регулирующее
отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; анализировать информацию о
подозрительных операциях и сделках; разрабатывать методики
проведения
анализа
информации,
оценивать
эффективность
применяемых способов и методик анализа информации в целях
обеспечения
экономической
безопасности,
противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации
ВЛАДЕТЬ:
способами определения источников информации для проведения

Код
компетенци
и

ПК-6
ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

ПК-8

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3

Наименование компетенции
финансового расследования в целях ПОД/ФТ; опытом разработки
методики проведения анализа информации, оценивать эффективность
применяемых способов и методик анализа информации в целях
обеспечения
экономической
безопасности,
противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации
Способен выявлять коррупционные риски, выполнять расчеты
допустимых показателей рисков, подготавливать управленческие
решения в вопросах экономической безопасности государства,
муниципального
образования-предприятия,
составлять
перспективный план обеспечения экономической безопасности и
проводить анализ эффективности принимаемых мер
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; типологии отмывания
денег; формальные и неформальные системы перемещения ценностей и
перевода денег; назначение и структура компаний-оболочек,
международных
компаний
и
обществ
с
ограниченной
ответственностью; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и
правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций;
законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; разрабатывать документы,
рекомендации, методические материалы по направлению деятельности
ВЛАДЕТЬ:
приемами сбора дополнительной информации о финансовых операциях
и сделках с признаками ОД/ФТ

Код
компетенци
и

ПК-9

ПК-9.1

ПК-9.2

ПК-9.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.06 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков по организации и проведению комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности различных аспектов предпринимательской

деятельности хозяйствующего субъекта, по обоснованию принимаемых решений для
реализации финансово-экономической политики и управления производством, устранения
проблем экономической безопасности предприятия.
Задачи:
- определение роли и места комплексного экономического анализа хозяйственной
деятельности в системе управления;
- приобретение знаний о научных основах и принципах комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности, 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 комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и
обоснование системы экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- приобретение навыков обоснования основных направлений комплексного
анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения;
- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих
субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости
их деятельности;
- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации,
имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; выявление
экономических рисков и угроз экономической безопасности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
методические документы по финансовому анализу, бюджетированию
и управлению денежными потоками; экономику и организацию
производства и управления в экономическом субъекте; принципы
организации и порядок функционирования бизнеса (вида
деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации
УМЕТЬ:
ПК-1.2
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в

Наименование компетенции
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, регламентирующие порядок проведения работ по
финансовому анализу;
определять источники информации для
проведения анализа финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов; проверять
качество аналитической информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее
обобщению; формировать аналитические отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям; оценивать и анализировать
финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность,
финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность,
инвестиционную привлекательность экономического субъекта;
формулировать обоснованные выводы по результатам информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта; применять методы финансового анализа
информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности; устанавливать причинно-следственные связи изменений,
произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски;
анализировать и оценивать информацию, выявлять причинноследственные связи, делать выводы
ВЛАДЕТЬ:
процессом
организации
работ
по
финансовому
анализу
экономического субъекта; способами планирования работ по анализу
финансового состояния экономического субъекта; механизмом
координации и контроля выполнения работ по анализу финансового
состояния экономического субъекта; процессом организации хранения
документов по финансовому анализу; методами анализа и оценки
объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней
аудиторской проверки и целью вида профессиональной деятельности

Код
компетенции

ПК-1.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.07 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ И УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Цель дисциплины: воспитание обучающихся в духе уважения законных
экономических интересов физических и юридических лиц, соблюдения положений
административно-деликтного и уголовного законодательства, обеспечения экономической
безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической
деятельности, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности, формирование у будущего специалиста профессиональных специальных
компетенций, необходимых и достаточных для осуществления видов профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета.
Задачи:

овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в
рамках административного права;

овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в
рамках уголовного права;

овладение общими и профессиональными компетенциями для выполнения
указанного вида профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен реализовывать мероприятия по получению юридически
ПК-2
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики
ЗНАТЬ:
ПК-2.1
трудовое, гражданское, административное и уголовное законодательство
Российской Федерации
УМЕТЬ:
ПК-2.2
применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные
акты организации; анализировать и оценивать информацию, выявлять
причинно-следственные связи, делать выводы
ВЛАДЕТЬ:
ПК-2.3
опытом применения в работе законов, подзаконных актов и локальных
нормативных актов организации
Способен планировать и организовывать предупреждение
ПК-3
правонарушений
в
экономической
сфере,
коррупции
в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
методы сбора, обработки и анализа информации; организационноправовые основы документального оформления планирования,
расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере;
предупреждения коррупции в хозяйствующем субъекте; применения
процессуальных мер по предотвращению коррупции; законодательство
Российской Федерации и государственные органы РФ, регулирующее
отношения в сфере ПОД/ФТ

Наименование компетенции
УМЕТЬ:
осуществлять сбор информации, классифицировать, структурировать
информацию для предупреждения правонарушений в экономической
сфере и меры по предотвращению коррупции; проверять соблюдение
всех установленных процедур в рамках используемых методов;
применять организационные и правовые правила составления
процессуальных и вспомогательных документов при планировании и
проведении расследования в целом и отдельных процессуальных
действий, предупреждении преступлений в экономической сфере,
коррупции в хозяйствующем субъекте, внедрении мер по
предотвращению
коррупции;
формулировать
выявленные
закономерности и полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
опытом планирования и правилами организации предупреждения
правонарушений в экономической сфере, коррупции в органах власти,
разработки антикоррупционной политики организации и внедрения мер
по предотвращению коррупции; методами анализа информации о
возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга
средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников
профессиональных объединений; приемами выработки гипотезы о
модели отмывания преступных доходов, подтверждения или
опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации;
навыками определением потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ

Код
компетенци
и
ПК-3.2

ПК-3.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.08 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Цель дисциплины: 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.
Задачи:

 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Наименование компетенции
Способен планировать и организовывать предупреждение
правонарушений в экономической сфере, коррупции в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
особенности обращения ценных бумаг, стоимостные характеристики,
организационную структуру и механизм функционирования разных
участников рынка ценных бумаг на его разных сегментах (биржевом,
внебиржевом); методы сбора, обработки и анализа информации;
законодательство Российской Федерации и государственные органы
РФ, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
использовать полученные теоретические и практические знания в
области знаний о рынке ценных бумаг в процессе расчета социальноэкономических показателей в целях предупреждение правонарушений в
экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте;
осуществлять сбор информации, классифицировать, структурировать
информацию для предупреждения правонарушений в экономической
сфере и меры по предотвращению коррупции; прогнозировать развитие
событий и их последствия; формулировать выявленные закономерности
и полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
методами анализа информации о финансовых операциях и сделках для
моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
навыками определением потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ

Код
компетенци
и
ПК-3

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ

ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.09 БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: изучение особенностей правового регулирования отношений в
сфере несостоятельности (банкротства); приобретение практических навыков в работе с
юридическими документами по делам о несостоятельности (банкротстве); выявление
проблем правового регулирования отношений в сфере несостоятельности (банкротства);
разработка предложений по совершенствованию гражданского законодательства и
правоприменительной практики по делам о несостоятельности (банкротстве.
Задачи:
- исследовать содержание правового института несостоятельности (банкротства);
- понять значение института несостоятельности (банкротства) в правовом
регулировании социально-экономических отношений;
- определить роль и место института несостоятельности (банкротства) в
гражданском обороте;
- систематизировать и проанализировать результаты арбитражной практики по
делам о несостоятельности (банкротстве);
- изучить механизм взаимодействия института несостоятельности (банкротства) с
другими институтами гражданского права.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
УК-1
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
сущность банкротства как экономической категории; отрицательные и
положительные последствия банкротства предприятий; методы
прогнозирования банкротства, применяемые в отечественной и
зарубежной практике; методику разработки рекомендаций по
результатам экономического анализа
УМЕТЬ:
УК-1.2
оценивать совокупность показателей угрозы банкротства организаций;
разрабатывать управленческие решения по проведению предупреждения
банкротства и финансового оздоровления; обосновывать решения по
восстановлению платежеспособности
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
практическими навыками по анализу степени угрозы возбуждения дела о
банкротстве организаций; навыками управленческой деятельности в

Наименование компетенции
организации в условиях еѐ неплатежеспособности; навыками
организации учета и проведения анализа в несостоятельных
организациях (банкротов) с учетом их отраслевых особенностей
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и
управлению денежными потоками; экономику и организацию
производства и управления в экономическом субъекте
УМЕТЬ:
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в
трудовых,
финансовых
и
материально-технических
ресурсах;
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, регламентирующие порядок проведения работ по
финансовому анализу;
определять источники информации для
проведения анализа финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов; проверять качество
аналитической информации, полученной в процессе проведения
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным
пользователям; оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость,
прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность
экономического субъекта; формулировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в процессе проведения
финансового анализа экономического субъекта; применять методы
финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи
изменений,
произошедших
за
отчетный
период;
оценивать
потенциальные риски
ВЛАДЕТЬ:
процессом организации работ по финансовому анализу экономического
субъекта; способами планирования работ по анализу финансового
состояния экономического субъекта; механизмом координации и
контроля выполнения работ по анализу финансового состояния
экономического субъекта; процессом организации хранения документов
по финансовому анализу

Код
компетенци
и

ПК-1

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.10 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование знаний основных положений действующего
финансового законодательства, а также выработка навыков эффективного управления
финансовой деятельностью государства.
Задачи:


изучить теоретический и правовой материал, имеющий значение для
эффективного управления финансовой деятельностью государства;

сформировать знания об особенностях, принципах, формах и методах
финансовой деятельности государства и муниципальных образований, видах финансового
контроля и способах его осуществления;

иметь представление о бюджете, бюджетном устройстве и бюджетном
процессе;

научить применять полученные теоретические знания в процессе
правоприменительной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен реализовывать мероприятия по получению юридически
ПК-2
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики
ЗНАТЬ:
ПК-2.1
трудовое, гражданское, административное и уголовное законодательство
Российской Федерации
УМЕТЬ:
ПК-2.2
применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные
акты организации; анализировать и оценивать информацию, выявлять
причинно-следственные связи, делать выводы
ВЛАДЕТЬ:
ПК-2.3
опытом применения в работе законов, подзаконных актов и локальных
нормативных актов организации

Наименование компетенции
Способен планировать и организовывать предупреждение
правонарушений
в
экономической
сфере,
коррупции
в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; основные принципы
налогообложения, основные налоги и их администрирование; структуру
и содержание финансовых отчетов; законодательство Российской
Федерации и государственные органы РФ, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ; причины и условия возникновения рисков, факторы,
оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность,
уровень конкурентоспособности
УМЕТЬ:
выделять и распознавать финансово-правовые отношения при
организации и проведении проверки финансово-хозяйственной
деятельности
организации
на
соответствие
требованиям
законодательства Российской Федерации; формулировать выявленные
закономерности и полученные результаты; разрабатывать документы,
рекомендации, методические материалы по направлению деятельности
ВЛАДЕТЬ:
навыками применения действующих норм финансового права при
проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности и
документов организации; методами анализа информации о возможных
фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
а также в рамках сотрудничества участников профессиональных
объединений; навыками определением потребности в дополнительной
информации, методами получения дополнительной информации для
проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ

Код
компетенци
и
ПК-3

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.11 ТРУДОВОЕ ПРАВО
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование знаний основных положений действующего
трудового законодательства, а также выработка навыков трудовых правоотношений.
Задачи:

 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен реализовывать мероприятия по получению юридически
ПК-2
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и
использовать в интересах выявления рисков и угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
в сфере экономики
ЗНАТЬ:
ПК-2.1
трудовое,
гражданское,
административное
и
уголовное
законодательство Российской Федерации
УМЕТЬ:
ПК-2.2
применять в работе законы, подзаконные акты и локальные
нормативные акты организации; анализировать и оценивать
информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы
ВЛАДЕТЬ:
ПК-2.3
опытом применения в работе законов, подзаконных актов и локальных
нормативных актов организации
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков информационноаналитической, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научноисследовательской деятельности в области обеспечения экономической безопасности
предприятия.
Задачи:
- обучение методам анализа и оценки экономической безопасности предприятия;
- закрепление знаний в области основных положений Концепции и
Государственной стратегии экономической безопасности России;
- иметь практический навык определения пороговых уровней безопасности через
систему экономических показателей.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен планировать и организовывать предупреждение
ПК-3
правонарушений в экономической сфере, коррупции в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
методы сбора, обработки и анализа информации
УМЕТЬ:
ПК-3.2
осуществлять сбор информации, классифицировать, структурировать
информацию для предупреждения правонарушений в экономической
сфере и меры по предотвращению коррупции; прогнозировать развитие
событий и их последствия; формулировать выявленные закономерности
и полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
ПК-3.3
навыками финансового анализа для предупреждения правонарушений в
экономической сфере и мер по предотвращению коррупции
Способен выявлять причины и условия, способствующие
ПК-4
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению
ЗНАТЬ:
ПК-4.1
принципы и методы выявления причин и условий, способствующих
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
социально-экономическую
деятельность,
уровень
конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и
устранению в ходе проведения специальных исследований
УМЕТЬ:
ПК-4.2
выявлять
причинно-следственные
связи,
способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности
ВЛАДЕТЬ:
ПК-4.3
приемами
выявления
причин
и
условий,
способствующих
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и

Наименование компетенции
принятие мер по их локализации и устранению в ходе проведения
специальных исследований
Способен
осуществлять
консультирование
по
вопросам
обеспечения экономической безопасности, управления рисками
ЗНАТЬ:
методику исследования по вопросам обеспечения экономической
безопасности, управления рисками
УМЕТЬ:
проводить исследования по вопросам обеспечения экономической
безопасности, управления рисками
ВЛАДЕТЬ:
опытом исследования по вопросам обеспечения экономической
безопасности, управления рисками
Способен
проводить
предварительное
расследование
по
преступлениям в финансовой
сфере, противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
ЗНАТЬ:
инструменты для проведения анализа; типологии отмывания денег;
признаки наличия преступления по ОД/ФТ; порядок работы с
конфиденциальной информацией; законодательство Российской
Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; анализировать информацию о
подозрительных операциях и сделках
ВЛАДЕТЬ:
способами определения источников информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ
Способен выявлять коррупционные риски, выполнять расчеты
допустимых показателей рисков, подготавливать управленческие
решения в вопросах экономической безопасности государства,
муниципального
образования-предприятия,
составлять
перспективный план обеспечения экономической безопасности и
проводить анализ эффективности принимаемых мер
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; законодательство
Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; разрабатывать документы,
рекомендации, методические материалы по направлению деятельности
ВЛАДЕТЬ:
способностью анализировать риски хозяйствующего субъекта,
разрабатывать мероприятия по их минимизации; использовать
требования
нормативных
документов
при
создании
рискориентированного подхода в организации

Код
компетенци
и

ПК-6
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-8

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3
ПК-9

ПК-9.1
ПК-9.2

ПК-9.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.13 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Целью изучения дисциплины изучение обучающимися фундаментальных
положений, основных методов и инструментов проектной деятельности в организации, а
именно содержанием, сроками, качеством, стоимостью, рисками, коммуникациями,
человеческими ресурсами, конфликтами, знаниями проекта, формирование у будущего
специалиста в сфере экономической безопасности знаний, умений и навыков,
позволяющих принимать проектные решения, гарантирующие экономическую
безопасность экономических систем на микро-, мезо- и макроуровнях.
В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как:
- изучить теоретические основы осуществления проектной деятельности
организации,
- исследовать содержание и этапы разработки проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов;
- изучить этапы жизненного цикла разработки проекта;
- исследовать теоретические и практические аспекты управления проектами;
- изучить классификацию угроз экономической безопасности;
- сущность и особенности управления проектными рисками.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если
применимо к организации); принципы организации и порядок

Наименование компетенции
функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели,
процессов и процедур организации; основы предпринимательской
деятельности, организационного проектирования и развития; основы
управления проектами
УМЕТЬ:
координировать свою деятельность с коллегами и подчиненными,
эффективно работать в команде; проводить интервью, переговоры и
осуществлять письменную коммуникацию; составлять и проводить
презентации; развивать у подчиненных навыки и компетенции,
связанные с текущей и будущей работой, используя возможности
тренингов и других мероприятий по развитию
ВЛАДЕТЬ:
методами идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); опытом
обсуждения результатов внутренней аудиторской проверки с
уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); опытом
предложения способов снижения рисков объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения)

Код
компетенции

ПК-1.2

ПК-1.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.14 ОЦЕНКА РИСКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель 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:
 ознакомиться с теоретическими основами оценки рисков;
 изучить базовые принципы и технические процедуры идентификации и оценки
социально-экономических 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Наименование компетенции
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
международные концепции и стандарты по управлению рисками и
внутреннему контролю; методы оценки и управления рисками
внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества;
кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если
применимо к организации); теорию менеджмента (управления)
УМЕТЬ:
проводить интервью, переговоры и осуществлять письменную
коммуникацию; составлять и проводить презентации
ВЛАДЕТЬ:
методами идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); опытом
обсуждения результатов внутренней аудиторской проверки с
уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); методами
анализа и оценки объекта внутреннего аудита в соответствии с целью
внутренней аудиторской проверки и целью вида профессиональной
деятельности; опытом предложения способов снижения рисков объекта
внутреннего
аудита
(бизнес-процесса,
проекта,
программы,
подразделения);
навыками
проведения мониторинга
действий
(корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых
по результатам внутренней аудиторской проверки
Способен планировать и организовывать предупреждение
правонарушений
в
экономической
сфере,
коррупции
в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; базовые
экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета
и практику их применения; основные принципы налогообложения,
основные налоги и их администрирование
УМЕТЬ:
прогнозировать развитие событий и их последствия

Код
компетенци
и
ПК-1

ПК-1.1

ПК-1.2
ПК-1.3

ПК-3

ПК-3.1

ПК-3.2

Наименование компетенции
ВЛАДЕТЬ:
методами анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных
в
результате
мониторинга
средств
массовой
информации,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;
навыками определением потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ
Способен выявлять причины и условия, способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению
ЗНАТЬ:
причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих
негативное влияние на экономическую стабильность, уровень
конкурентоспособности; приемы и способы поиска и отбора информации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
УМЕТЬ:
выявлять
причинно-следственные
связи,
способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую
стабильность,
уровень
конкурентоспособности;
прогнозировать развитие событий, их последствия; формулировать
выявленные закономерности и полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
приемами
выявления
причин
и
условий,
способствующих
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению в ходе проведения
специальных исследований
Способен осуществлять консультирование по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; программное
обеспечение, используемое в аналитической деятельности; услуги и
продукты, которые предоставляет организация; механизм и практику
финансирования финансовых операций; особенности секторов
экономики, наиболее подверженных риску
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; осуществлять сбор информации,
классифицировать, структурировать информацию; прогнозировать
развитие событий и их последствия; формулировать выявленные
закономерности
и
полученные
результаты;
подготавливать
аналитические и отчетные материалы
ВЛАДЕТЬ:
навыками количественного и качественного анализа рисков в системе
экономической безопасности для обеспечения устойчивости финансовых
организаций
Способен выявлять коррупционные риски, выполнять расчеты

Код
компетенци
и
ПК-3.3

ПК-4

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

ПК-6
ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

ПК-9

Наименование компетенции
допустимых показателей рисков, подготавливать управленческие
решения в вопросах экономической безопасности государства,
муниципального
образования-предприятия,
составлять
перспективный план обеспечения экономической безопасности и
проводить анализ эффективности принимаемых мер
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; инструменты для
проведения анализа; законодательство Российской Федерации,
регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; оценивать коррупционные риски;
разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по
направлению деятельности
ВЛАДЕТЬ:
приемами выявления и минимизации коррупционных рисков

Код
компетенци
и

ПК-9.1

ПК-9.2

ПК-9.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.15 СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование знаний о теоретических, организационноправовых, методических основах судебной экономической экспертизы; формирование
знаний и умений, связанных с назначением и проведением судебно-экономической
экспертизы.
Задачи:
– изучение теоретических, методологических и науковедческих основ судебных
экономических экспертиз;

– изучение правовых основ назначения, проведения и использования судебноэкономических экспертиз;
– изучение методов и методик судебно-экономических экспертиз.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способен выявлять причины и условия, способствующие
ПК-4
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению
ЗНАТЬ:
ПК-4.1
принципы и методы выявления причин и условий, способствующих
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
социально-экономическую
деятельность,
уровень
конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и
устранению в ходе проведения специальных исследований; приемы и
способы отбора информации из баз данных; перечень предикатных
преступлений в отношении ОД/ФТ
УМЕТЬ:
ПК-4.2
выявлять
причинно-следственные
связи,
способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности;
осуществлять сбор дополнительной информации
ВЛАДЕТЬ:
ПК-4.3
приемами
выявления
причин
и
условий,
способствующих
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению в ходе проведения
специальных исследований; навыками выделения характерных
признаков подозрительной деятельности; приемами формирования
критериев подозрительной деятельности; способами классификации
признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ
ПК-7
противоправной деятельности хозяйствующего субъекта
ЗНАТЬ:
ПК-7.1
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; приемы и способы отбора
информации из баз данных; опыт (практики), методы и приемы анализа
информации; уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении
ОД/ФТ; основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном
секторе; базовые экономические, финансовые принципы, принципы
бухгалтерского учета и практику их применения; макроэкономические
принципы деятельности домохозяйства, организации или отрасли;
услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты;
основные принципы налогообложения, основные налоги и их
администрирование; методику проведения финансово-экономический и
требования правового анализа противоправной деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий;
принципы расчета и оценки основных экономических показателей и
коэффициентов

Наименование компетенции
УМЕТЬ:
анализировать информацию; выявлять причинно-следственные связи;
объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований,
подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения; выбирать
и комбинировать специализированные инструментарии и методики для
решения конкретных задач; использовать финансово-экономический и
правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта с использованием современных технологий в ходе
осуществления расследования преступлений; проводить финансовоэкономический и правовой анализ противоправной деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий;
формулировать выводы на основе неполных данных
ВЛАДЕТЬ:
методами определения критериев отбора материалов для анализа в
целях ПОД/ФТ и источников информации; приемами отбора
материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания
преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ;
опытом проведения финансово-экономический и правовой анализ
противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта
с
использованием современных технологий
Способен
проводить
предварительное
расследование
по
преступлениям в финансовой
сфере, противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; признаки наличия
преступления по ОД/ФТ; законодательство Российской Федерации,
регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; анализировать информацию о
подозрительных операциях и сделках; разграничивать факты и мнения
при формулировке выводов
ВЛАДЕТЬ:
методами проверки полученной информации о возможных фактах
ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок),
подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; методами принятия решения о
проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ; способами
определения источников информации для проведения финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; навыками разработки плана
мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования
в целях ПОД/ФТ
Способен выявлять коррупционные риски, выполнять расчеты
допустимых показателей рисков, подготавливать управленческие
решения в вопросах экономической безопасности государства,
муниципального
образования-предприятия,
составлять
перспективный план обеспечения экономической безопасности и
проводить анализ эффективности принимаемых мер
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; инструменты для

Код
компетенции
ПК-7.2

ПК-7.3

ПК-8

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3

ПК-9

ПК-9.1

Наименование компетенции
проведения анализа; признаки наличия преступления по ОД/ФТ;
законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; анализировать информацию о
подозрительных операциях и сделках;
ВЛАДЕТЬ:
приемами сбора дополнительной информации о финансовых операциях
и сделках с признаками ОД/ФТ
Способен проводить экспертные исследования финансовоэкономического состояния субъектов экономики в том числе в
условиях цифровизации
ЗНАТЬ:
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; требования к проведению
экспертных исследований финансово-экономического состояния
субъектов экономики в том числе в условиях цифровизации
УМЕТЬ:
анализировать, структурировать и классифицировать информацию;
выявлять причинно-следственные связи; проводить экспертные
исследования
финансово-экономического
состояния
субъектов
экономики в том числе в условиях цифровизации
ВЛАДЕТЬ:
опытом
проведения
экспертных
исследований
финансовоэкономического состояния субъектов экономики в том числе в условиях
цифровизации

Код
компетенции

ПК-9.2

ПК-9.3
ПК-10
ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.16 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование знаний основных положений действующего
трудового законодательства, а также выработка навыков трудовых правоотношений.
Задачи:

 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен выявлять причины и условия, способствующие
ПК-4
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению
ЗНАТЬ:
ПК-4.1
причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих
негативное влияние на экономическую стабильность, уровень
конкурентоспособности; перечень предикатных преступлений в
отношении ОД/ФТ; основные принципы налогообложения, основные
налоги и их администрирование
УМЕТЬ:
ПК-4.2
работать с причинами и условиями, способствующими возникновению
факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую
стабильность, уровень конкурентоспособности и принятие мер по их
локализации и устранению
ВЛАДЕТЬ:
ПК-4.3
приемами
выявления
причин
и
условий,
способствующих
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению в ходе проведения
специальных исследований
Способен
осуществлять
консультирование
по
вопросам
ПК-6
обеспечения экономической безопасности, управления рисками
ЗНАТЬ:
ПК-6.1
методы сбора, обработки и анализа информации; услуги и продукты,
которые предоставляет организация; базовые экономические,
финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практику их
применения; основные принципы налогообложения, основные налоги и
их администрирование; признаки офшорных юрисдикций, финансовые
и правовые инструменты и риски, характерные для данных
юрисдикций; законодательство Российской Федерации, регулирующее
отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
ПК-6.2
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации
ВЛАДЕТЬ:
ПК-6.3
приемами сбора дополнительной информации о финансовых операциях
и сделках с признаками ОД/ФТ; методами анализа информации о
возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга

Наименование компетенции
средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках
сотрудничества участников профессиональных объединений
Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ
противоправной деятельности хозяйствующего субъекта
ЗНАТЬ:
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; услуги финансовых
посредников, базовые финансовые инструменты; основные принципы
налогообложения, основные налоги и их администрирование
УМЕТЬ:
анализировать информацию; объективно оценивать факты, при наличии
достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды,
мнения, решения; использовать финансово-экономический и правовой
анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с
использованием современных технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; проводить финансово-экономический и
правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта с использованием современных технологий
ВЛАДЕТЬ:
приемами отбора материалов финансовых расследований, выявленных
схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в
целях ПОД/ФТ

Код
компетенци
и

ПК-7
ПК-7.1

ПК-7.2

ПК-7.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.17 НАЛОГОВОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: 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 с целью предупреждения правонарушений в экономической
сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте

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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся
к областям аудита
УМЕТЬ:
ПК-1.2
применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные
акты организации
ВЛАДЕТЬ:
ПК-1.3
навыками проведения мониторинга действий (корректирующих мер)
руководителей организации, предпринимаемых по результатам
внутренней аудиторской проверки; опытом применения в работе
законов, подзаконных актов и локальных нормативных актов
организации
Способен планировать и организовывать предупреждение
ПК-3
правонарушений
в
экономической
сфере,
коррупции
в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
методы сбора, обработки и анализа информации; базовые
экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета
и практику их применения; основные принципы налогообложения,
основные налоги и их администрирование; законодательство Российской
Федерации и государственные органы РФ, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ; обязательные документы и процессы организации на
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации,
корпоративным нормативно-методическим документам;
УМЕТЬ:
ПК-3.2
осуществлять сбор информации, классифицировать, структурировать
информацию для предупреждения правонарушений в экономической
сфере и меры по предотвращению коррупции; проверять документы и

Наименование компетенции
процессы организации на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации, корпоративным нормативно-методическим
документам; проверять соблюдение всех установленных процедур в
рамках используемых методов
ВЛАДЕТЬ:
навыками проверки документов и процессов организации на
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации,
корпоративным нормативно-методическим документам; методами
анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в
результате мониторинга средств массовой информации, информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках
сотрудничества участников профессиональных объединений
Способен осуществлять консультирование по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками
ЗНАТЬ:
базовые
экономические,
финансовые
принципы,
принципы
бухгалтерского учета и практику их применения; основные принципы
налогообложения, основные налоги и их администрирование;
законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации
ВЛАДЕТЬ:
методами анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных
в
результате
мониторинга
средств
массовой
информации,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках сотрудничества участников профессиональных объединений

Код
компетенци
и

ПК-3.3

ПК-6
ПК-6.1

ПК-6.2
ПК-6.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления
их связи с ОД/ФТ

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.18 АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: получение теоретических и практических знаний в области
финансового анализа и планирования финансово-хозяйственной деятельности
предприятия для принятия управленческих решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной группы.
Задачи:
- 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 для принятия управленческих
решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности и оценки рисков с использованием информационных решений
самостоятельно и в составе проектной группы;
- провести финансовый анализ результатов планирования.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и
управлению денежными потоками; экономику и организацию
производства и управления в экономическом субъекте; принципы
организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности),
бизнес-модели, процессов и процедур организации; основы
предпринимательской деятельности, организационного проектирования
и развития
УМЕТЬ:
ПК-1.2
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в
трудовых,
финансовых
и
материально-технических
ресурсах;
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, регламентирующие порядок проведения работ по

Наименование компетенции
финансовому анализу;
определять источники информации для
проведения анализа финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов; проверять качество
аналитической информации, полученной в процессе проведения
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным
пользователям; оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость,
прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность
экономического субъекта; формулировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в процессе проведения
финансового анализа экономического субъекта; применять методы
финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи
изменений,
произошедших
за
отчетный
период;
оценивать
потенциальные риски; разрабатывать финансовые программы развития
экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную
политику экономического субъекта; формировать структуру бюджетов
денежных средств, а также перспективных, текущих и оперативных
финансовых планов; планировать объемы, последовательность и сроки
выполнения работ по составлению бюджетов денежных средств и
финансовых планов, контролировать их соблюдение; составлять
прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы,
обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг
экономического
субъекта;
определять
общую
потребность
экономического субъекта в финансовых ресурсах; прогнозировать
структуру источников финансирования; анализировать и оценивать
информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы
ВЛАДЕТЬ:
процессом организации работ по финансовому анализу экономического
субъекта; способами планирования работ по анализу финансового
состояния экономического субъекта; механизмом координации и
контроля выполнения работ по анализу финансового состояния
экономического субъекта; процессом организации хранения документов
по финансовому анализу; способами составления финансовых планов,
бюджетов и смет экономического субъекта; процессом осуществления
анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их
минимизации

Код
компетенции

ПК-1.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.19 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: получение студентами глубоких знаний методологических
аспектов контрольной деятельности в процессе управления государственными и
муниципальными финансами, законодательных и нормативных актов, связанных с
функционированием финансовой системы Российской Федерации. Изучение дисциплины
строится с учетом основных тенденций развития системы государственного финансового
контроля, что позволяет обеспечить выполнение основной цели преподавания, а именно:
выработать умение применять базовые методы контроля на практике, использовать
аналитические приемы выявления и предотвращения финансовых правонарушений,
формулировать предложения по совершенствованию организации и проведения
контрольных мероприятий с учетом закономерностей развития экономики и социальной
сферы государства.
Задачи:
 подготовить специалистов, знающих теоретические аспекты финансового
контроля, его содержание принципы и элементы, увязывать тенденции налоговой
политики, ее содержание с состоянием экономики;
 вооружить студентов знаниями методики проведения проверок соблюдения
налогового, валютного, бюджетного законодательства, проверок исполнения смет
бюджетных учреждений;
 привить студентам умение самостоятельно работать с законодательными актами,
постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными документами,
литературными источниками;
 научить студентов составлять акт (итоговый документ) о результатах проверки
(ревизии), делать выводы о выявленных нарушениях и направлений их устранения, давать
объективную оценку состоянию финансово-хозяйственной деятельности организаций и
учреждений, получающих бюджетное финансирование;
 уметь формулировать самостоятельные выводы из имеющихся конкретных
практических материалов и разрабатывать предложения и рекомендации по улучшению
работы органов государственного финансового контроля.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен планировать и организовывать предупреждение
ПК-3
правонарушений в экономической сфере, коррупции в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
методы сбора, обработки и анализа информации; порядок работы с
конфиденциальной информацией; базовые экономические, финансовые

Наименование компетенции
принципы, принципы бухгалтерского учета и практику их применения;
структуру и содержание финансовых отчетов
УМЕТЬ:
осуществлять сбор информации, классифицировать, структурировать
информацию для предупреждения правонарушений в экономической
сфере и меры по предотвращению коррупции; проверять соблюдение
всех установленных процедур в рамках используемых методов;
разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по
направлению деятельности
ВЛАДЕТЬ:
опытом планирования и правилами организации предупреждения
правонарушений в экономической сфере, коррупции в органах власти,
разработки антикоррупционной политики организации и внедрения мер
по предотвращению коррупции
Способен
проводить
предварительное
расследование
по
преступлениям в финансовой
сфере, противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; признаки наличия
преступления по ОД/ФТ; порядок работы с конфиденциальной
информацией; законодательство Российской Федерации, регулирующее
отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; разрабатывать методики
проведения
анализа
информации,
оценивать
эффективность
применяемых способов и методик анализа информации в целях
обеспечения
экономической
безопасности,
противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации
ВЛАДЕТЬ:
способами определения источников информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ; опытом применения
нормативно-правового регулирования осуществления предварительного
расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления
противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма

Код
компетенци
и
ПК-3.2

ПК-3.3

ПК-8

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
АННОТАЦИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.20 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование знаний, которые позволят уяснить теоретикометодологические
основы
обеспечения
экономической
безопасности
внешнеэкономической деятельности, концептуальные и стратегические направления
экономической безопасности внешнеэкономической деятельности, взаимосвязь между
конкурентоспособностью экономики и ее открытость.
Задачи:
- дать знания по ведению внешнеэкономической деятельности с использованием
современных форм и методов;
- ознакомить с практикой регулирования внешнеторговой деятельности в России и
за рубежом;
- ознакомить с внешней средой участников внешнеэкономической деятельности,
возможными рисками и известными способами их снижения;
- обучить приемам разработки и обоснования эффективной и экономической
стратегии фирмы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся
к областям аудита; информационные системы (программные продукты),
применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей
внутреннего аудита
УМЕТЬ:
ПК-1.2
выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение
(осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет
(подсчет), подтверждение), аналитические процедуры (анализ
финансовых и нефинансовых коэффициентов, статистический анализ,
сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ и
прочие), либо их сочетания с использованием программного
обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; применять в
работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты
организации; использовать методы автоматизации аудита в объеме,

Наименование компетенции
достаточном для выполнения порученного задания
ВЛАДЕТЬ:
навыками подготовки программы внутренней аудиторской проверки,
включающей цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов,
характер и объем процедур внутреннего аудита для достижения целей
внутренней
аудиторской
проверки;
навыками
формирования
аудиторской выборки с использованием программного обеспечения для
целей внутреннего аудита или без него для проведения процедур
внутреннего аудита с целью получения аудиторских доказательств;
методами анализа и оценки объекта внутреннего аудита в соответствии
с целью внутренней аудиторской проверки и целью вида
профессиональной деятельности; опытом применения в работе законов,
подзаконных актов и локальных нормативных актов организации
Способен планировать и организовывать предупреждение
правонарушений в экономической сфере, коррупции
в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; законодательство
Российской Федерации и государственные органы РФ, регулирующее
отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках
используемых методов
ВЛАДЕТЬ:
методами анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ,
полученных в результате мониторинга средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в
рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;
приемами выработки гипотезы о модели отмывания преступных
доходов, подтверждения или опровержения начальной гипотезы на
основе анализа информации
Способен выявлять причины и условия, способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению
ЗНАТЬ:
причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих
негативное влияние на экономическую стабильность, уровень
конкурентоспособности; принципы и методы выявления причин и
условий, способствующих возникновению факторов, оказывающих
негативное влияние на социально-экономическую деятельность,
уровень конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и
устранению в ходе проведения специальных исследований; приемы и
способы поиска и отбора информации в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет";
макроэкономические
принципы деятельности домохозяйства, организации или отрасли;
назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний

Код
компетенци
и
ПК-1.3

ПК-3

ПК-3.1

ПК-3.2
ПК-3.3

ПК-4

ПК-4.1

Наименование компетенции

Код
компетенци
и

и обществ с ограниченной ответственностью
УМЕТЬ:
выявлять
причинно-следственные
связи,
способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности
ВЛАДЕТЬ:
приемами
выявления
причин
и
условий,
способствующих
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению в ходе проведения
специальных исследований
Способен
осуществлять
консультирование
по
вопросам
обеспечения экономической безопасности, управления рисками
ЗНАТЬ:
методику исследования по вопросам обеспечения экономической
безопасности,
управления
рисками;
принципы
управления
финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) рисками,
формировать интегрированную систему управления рисками
УМЕТЬ:
осуществлять управление финансовыми (страховыми, налоговыми и
иными) рисками, формировать интегрированную систему управления
рисками; проводить исследования по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками
ВЛАДЕТЬ:
опытом исследования по вопросам обеспечения экономической
безопасности, управления рисками
Способен выявлять коррупционные риски, выполнять расчеты
допустимых показателей рисков, подготавливать управленческие
решения в вопросах экономической безопасности государства,
муниципального
образования-предприятия,
составлять
перспективный план обеспечения экономической безопасности и
проводить анализ эффективности принимаемых мер
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; типологии отмывания
денег; формальные и неформальные системы перемещения ценностей и
перевода денег; назначение и структура компаний-оболочек,
международных
компаний
и
обществ
с
ограниченной
ответственностью; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и
правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций;
законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; разрабатывать документы,
рекомендации, методические материалы по направлению деятельности
ВЛАДЕТЬ:
приемами сбора дополнительной информации о финансовых операциях
и сделках с признаками ОД/ФТ

ПК-4.2

ПК-4.3

ПК-6
ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3
ПК-9

ПК-9.1

ПК-9.2

ПК-9.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.21 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель
дисциплины:
овладение
обучающимися
навыками
обеспечения
экономической безопасности банковской сферы, фондового рынка, страхового рынка,
инвестиционной безопасности, денежно-кредитной ивалютной безопасности.
Задачи:
- обучение методам анализа и оценки экономической безопасности финансовых
организаций;
- закрепление знаний в области основных положений Концепции и
Государственной стратегии экономической безопасности России;
- практический навык определения пороговых уровней безопасности через систему
экономических показателей.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен планировать и организовывать предупреждение
ПК-3
правонарушений
в
экономической
сфере,
коррупции
в
хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную
политику организации и внедрять меры по предотвращению
коррупции
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
методы сбора, обработки и финансового анализа для предупреждения
правонарушений в экономической сфере и меры по предотвращению
коррупции; структуру и содержание финансовых отчетов
УМЕТЬ:
ПК-3.2
осуществлять сбор информации, классифицировать, структурировать
информацию для предупреждения правонарушений в экономической

Наименование компетенции
сфере и меры по предотвращению коррупции; прогнозировать развитие
событий и их последствия; формулировать выявленные закономерности
и полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
навыками финансового анализа для предупреждения правонарушений в
экономической сфере и мер по предотвращению коррупции; навыками
определением потребности в дополнительной информации, методами
получения дополнительной информации для проведения финансового
расследования в целях ПОД/ФТ
Способен выявлять причины и условия, способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению
ЗНАТЬ:
причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих
негативное влияние на экономическую стабильность, уровень
конкурентоспособности; принципы и методы выявления причин и
условий, способствующих возникновению факторов, оказывающих
негативное влияние на социально-экономическую деятельность, уровень
конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и устранению
в ходе проведения специальных исследований; приемы и способы поиска
и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
УМЕТЬ:
выявлять
причинно-следственные
связи,
способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности
ВЛАДЕТЬ:
приемами
выявления
причин
и
условий,
способствующих
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению в ходе проведения
специальных исследований
Способен осуществлять консультирование по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками
ЗНАТЬ:
методику исследования по вопросам обеспечения экономической
безопасности, управления рисками; базовые экономические, финансовые
принципы, принципы бухгалтерского учета и практику их применения;
принципы управления финансовыми (страховыми, налоговыми и иными)
рисками, формировать интегрированную систему управления рисками
УМЕТЬ:
осуществлять управление финансовыми (страховыми, налоговыми и
иными) рисками, формировать интегрированную систему управления
рисками; проводить исследования по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками
ВЛАДЕТЬ:
навыками количественного и качественного анализа рисков в системе
экономической безопасности для обеспечения устойчивости финансовых

Код
компетенци
и

ПК-3.3

ПК-4

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

ПК-6
ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

Наименование компетенции
организаций; опытом исследования по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками
Способен
проводить
предварительное
расследование
по
преступлениям
в
финансовой
сфере,
противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; инструменты для
проведения анализа; типологии отмывания денег; признаки наличия
преступления по ОД/ФТ; порядок работы с конфиденциальной
информацией; формальные и неформальные системы перемещения
ценностей и перевода денег; назначение и структура компаний-оболочек,
международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью;
законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность анализа информации; анализировать информацию о
подозрительных операциях и сделках
ВЛАДЕТЬ:
способами определения источников информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ
Способен выявлять коррупционные риски, выполнять расчеты
допустимых показателей рисков, подготавливать управленческие
решения в вопросах экономической безопасности государства,
муниципального
образования-предприятия,
составлять
перспективный план обеспечения экономической безопасности и
проводить анализ эффективности принимаемых мер
ЗНАТЬ:
методы сбора, обработки и анализа информации; способы выявления
коррупционных рисков и определения путей их минимизации;
требования и правовые нормы антикоррупционного поведения;
законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
определять и использовать источники информации, обеспечивать
объективность
анализа
информации;
анализировать
риски
хозяйствующего субъекта, разрабатывать мероприятия по их
минимизации; использовать требования нормативных документов при
создании риск-ориентированного подхода в организации
ВЛАДЕТЬ:
способностью анализировать риски хозяйствующего субъекта,
разрабатывать мероприятия по их минимизации; использовать
требования
нормативных
документов
при
создании
рискориентированного подхода в организации; приемами сбора
дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с
признаками ОД/ФТ

Код
компетенци
и

ПК-8

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3
ПК-9

ПК-9.1

ПК-9.2

ПК-9.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.22 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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:
- 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.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
международные профессиональные стандарты внутреннего аудита;
основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся
к областям аудита; основы информационных технологий и
информационной безопасности
УМЕТЬ:
ПК-1.2
применять в работе законы, подзаконные акты и локальные
нормативные акты организации
ВЛАДЕТЬ:
ПК-1.3
навыками подготовки программы внутренней аудиторской проверки,
включающей цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов,
характер и объем процедур внутреннего аудита для достижения целей
внутренней аудиторской проверки; проведения мониторинга действий
(корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых
по результатам внутренней аудиторской проверки; опытом применения
в работе законов, подзаконных актов и локальных нормативных актов
организации
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.01.01 ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: является предоставление обучающимся фундаментальных и
прикладных знаний о тенденциях, закономерностях и механизмах развития теневой
экономики, о способах выявления теневых процессов, эволюции теневой экономики в
России, политике государства по противодействию теневой деятельности, борьбе с
экономической и организованной преступностью.

Задачи:
- анализ объективных причин формирования и развития теневой экономики;
- изучение взаимодействия теневого и легального секторов экономики;
- изучение основных подходов к анализу противодействию теневой экономике;
- изучение специфики государственной политики противодействия теневой
экономике в различных странах мира;
- изучение возможностей и пределов противодействия теневой экономике
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способен реализовывать мероприятия по получению юридически
ПК-3
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и
использовать в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения, пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере экономики
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
базовые экономические, финансовые принципы, принципы
бухгалтерского учета и практику их применения; основные принципы
налогообложения, основные налоги и их администрирование;
законодательство Российской Федерации и государственные органы
РФ, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
ПК-3.2
проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках
используемых методов
ВЛАДЕТЬ:
ПК-3.3
методами анализа информации о финансовых операциях и сделках для
моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
приемами выработки гипотезы о модели отмывания преступных
доходов, подтверждения или опровержения начальной гипотезы на
основе анализа информации; навыками определением потребности в
дополнительной информации, методами получения дополнительной
информации для проведения финансового расследования в целях
ПОД/ФТ
Способен проводить финансово-экономический и правовой
ПК-7
анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта
ЗНАТЬ:
ПК-7.1
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые
акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; опыт (практики),
методы и приемы анализа информации; макроэкономические
принципы деятельности домохозяйства, организации или отрасли;
формальные и неформальные системы перемещения ценностей и
перевода денег; особенности секторов экономики, наиболее
подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые
и правовые инструменты и риски, характерные для данных
юрисдикций
УМЕТЬ:
ПК-7.2
анализировать информацию; выявлять причинно-следственные связи;
объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований,
подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения;

Наименование компетенции
прогнозировать развитие событий, их последствия
ВЛАДЕТЬ:
методами определения критериев отбора материалов для анализа в
целях ПОД/ФТ и источников информации; приемами отбора
материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания
преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ
Способен проводить предварительное расследование по
преступлениям в финансовой сфере, противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
ЗНАТЬ:
типологии отмывания денег; назначение и структура компанийоболочек, международных компаний и обществ с ограниченной
ответственностью;
законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках
ВЛАДЕТЬ:
способами определения источников информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ; навыками
определением потребности в дополнительной информации, методами
получения дополнительной информации для проведения финансового
расследования в целях ПОД/ФТ

Код
компетенции
ПК-7.3

ПК-8

ПК-8.1

ПК-8.2
ПК-8.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.01.02 РЕЙДЕРСТВО. СПОСОБЫ
ЗАЩИТЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование теоретических и правовых знаний регулирования
экономической безопасности, практических навыков по решению проблем текущего
правового регулирования экономической безопасности.
Задачи:
- ознакомление студентов с правовыми основами национальной и экономической
безопасности на современном этапе ее развития;

- особенности применения правовых основ обеспечения экономической
безопасности в разных сферах национальной экономики.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен реализовывать мероприятия по получению юридически
ПК-3
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и
использовать в интересах выявления рисков и угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
в сфере экономики
ЗНАТЬ:
ПК-3.1
базовые
экономические,
финансовые
принципы,
принципы
бухгалтерского учета и практику их применения; основные принципы
налогообложения, основные налоги и их администрирование;
законодательство Российской Федерации и государственные органы
РФ, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
ПК-3.2
проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках
используемых методов
ВЛАДЕТЬ:
ПК-3.3
методами анализа информации о финансовых операциях и сделках для
моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
приемами выработки гипотезы о модели отмывания преступных
доходов, подтверждения или опровержения начальной гипотезы на
основе анализа информации; навыками определением потребности в
дополнительной информации, методами получения дополнительной
информации для проведения финансового расследования в целях
ПОД/ФТ
Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ
ПК-7
противоправной деятельности хозяйствующего субъекта
ЗНАТЬ:
ПК-7.1
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; опыт (практики), методы и
приемы анализа информации; макроэкономические принципы
деятельности домохозяйства, организации или отрасли; формальные и
неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег;
особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску;
признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые
инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
УМЕТЬ:
ПК-7.2
анализировать информацию; выявлять причинно-следственные связи;
объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований,
подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения;
прогнозировать развитие событий, их последствия
ВЛАДЕТЬ:
ПК-7.3
методами определения критериев отбора материалов для анализа в
целях ПОД/ФТ и источников информации; приемами отбора
материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания
преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ

Наименование компетенции
Способен
проводить
предварительное
расследование
по
преступлениям в финансовой
сфере, противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
ЗНАТЬ:
типологии отмывания денег; назначение и структура компанийоболочек, международных компаний и обществ с ограниченной
ответственностью;
законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
УМЕТЬ:
анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках
ВЛАДЕТЬ:
способами определения источников информации для проведения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ; навыками определением
потребности в дополнительной информации, методами получения
дополнительной
информации
для
проведения
финансового
расследования в целях ПОД/ФТ

Код
компетенци
и
ПК-8

ПК-8.1

ПК-8.2
ПК-8.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.02.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование представления об информационных системах как
хранилищ информации, снабженных процедурами ввода, поиска, размещения и выдачи
информации, а также обучение студентов практическим приемам разработки и ведения баз
данных.
Задачи:
- овладеть теоретическими знаниями в области
профессиональных
информационных систем и баз данных в профессиональной сфере деятельности;
- сформировать представление о современных средствах информационных и
автоматизированных технологий и их возможностях применения на практике;
- иметь представление о правилах защиты информации и современных
нормативных документах, и критериях, обеспечивающих защиты информации;

- иметь представление способах и методах обмена информацией в цифровых
каналах связи и сети Интернет;
- научить использовать методы поиска, отбора, анализа и систематизации
информации;
- сформировать основы безопасной работы с компьютерной техникой и
информационно-коммуникационными сетями в целях защиты информации
- сформировать практические навыки использования информационных технологий
при работе с информационно-справочными системами, электронной библиотечной
системой, оргтехникой;
- сформировать навыки проведения финансового анализа, бюджетирования и
управления денежными потоками с использованием информационных технологий;
- сформировать навыки применения информационных технологий при выполнении
аудиторских процедур (действий) и оказания сопутствующих аудиту и прочих услуг,
связанных с аудиторской деятельностью;
-сформировать навыки применения информационных технологий при составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для
успешной практической профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной
документации,
систематизировать
результаты
контроля, исследовать и обобщать причины и последствия
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков,
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
основы
информационных
технологий
и
информационной
безопасности; ключевые риски и средства контроля, связанные с
информационными
технологиями;
информационные
системы
(программные продукты), применяемые в организации, в объеме,
необходимом для целей внутреннего аудита
УМЕТЬ:
использовать методы автоматизации аудита в объеме, достаточном
для выполнения порученного задания
ВЛАДЕТЬ:
навыками формирования аудиторской выборки с использованием
программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него
для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения
аудиторских доказательств
Способен в профессиональной деятельности использовать
информационные системы, осуществлять ведение базы данных
для обработки учетно-аналитической, плановой и правовой

ПК-1.1

ПК-1.2
ПК-1.3

ПК-5

Наименование компетенции

Код
компетенции

информации
ЗНАТЬ:
приемы и способы поиска и отбора информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; принципы построения и
использования баз данных; приемы и способы отбора информации из
баз данных; опыт (практики), методы и приемы анализа информации;
специализированные программные продукты; формальные и
неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег
УМЕТЬ:
анализировать информацию; использовать специализированные
программные
продукты;
выбирать
и
комбинировать
специализированные инструментарии и методики для решения
конкретных задач
ВЛАДЕТЬ:
методами определения критериев отбора материалов для анализа в
целях ПОД/ФТ и источников информации

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.02.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков
создания, функционирования, применения информационных систем и информационных
технологий, обеспечивающих поддержку работы экономиста в его расчетноэкономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности.
Задачи:
- овладеть теоретическими знаниями в области информационных технологий в
профессиональной сфере деятельности;
- сформировать представление о современных средствах информационных и
автоматизированных технологий и их возможностях применения на практике;
- иметь представление о правилах защиты информации и современных
нормативных документах, и критериях, обеспечивающих защиты информации;

- иметь представление способах и методах обмена информацией в цифровых
каналах связи и сети Интернет;
- научить использовать методы поиска, отбора, анализа и систематизации
информации;
- сформировать основы безопасной работы с компьютерной техникой и
информационно-коммуникационными сетями в целях защиты информации
- сформировать практические навыки использования информационных технологий
при работе с информационно-справочными системами, электронной библиотечной
системой, оргтехникой;
- сформировать навыки проведения финансового анализа, бюджетирования
и управления денежными потоками с использованием информационных технологий;
- сформировать навыки применения информационных технологий при выполнении
аудиторских процедур (действий) и оказания сопутствующих аудиту и прочих услуг,
связанных с аудиторской деятельностью;
-сформировать навыки применения информационных технологий при составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для
успешной практической профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности и оценки рисков с использованием
информационных решений самостоятельно и в составе проектной
группы
ЗНАТЬ:
ПК-1.1
основы информационных технологий и информационной безопасности;
ключевые риски и средства контроля, связанные с информационными
технологиями; информационные системы (программные продукты),
применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей
внутреннего аудита
УМЕТЬ:
ПК-1.2
использовать методы автоматизации аудита в объеме, достаточном для
выполнения порученного задания
ВЛАДЕТЬ:
ПК-1.3
навыками формирования аудиторской выборки с использованием
программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него
для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения
аудиторских доказательств
Способен в профессиональной деятельности использовать
ПК-5
информационные системы, осуществлять ведение базы данных для
обработки
учетно-аналитической,
плановой
и
правовой

Наименование компетенции

Код
компетенции

информации
ЗНАТЬ:
приемы и способы поиска и отбора информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; принципы построения и
использования баз данных; приемы и способы отбора информации из
баз данных; опыт (практики), методы и приемы анализа информации;
специализированные программные продукты; формальные и
неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег
УМЕТЬ:
анализировать информацию; использовать специализированные
программные
продукты;
выбирать
и
комбинировать
специализированные инструментарии и методики для решения
конкретных задач
ВЛАДЕТЬ:
методами определения критериев отбора материалов для анализа в
целях ПОД/ФТ и источников информации

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.03.01 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления об особенностях
правового регулирования информационной сферы, её составляющих, о проблемных
аспектах правоприменительной деятельности в области информации.
Задачи:
ознакомиться
с
основными
подходами
правового
регулирования
информационных отношений;
- развить способность критического анализа существующих подходов к правовому
регулированию информационных отношений;
- познакомить студентов с актуальными проблемами в области информационного
права и развить способность выявлять новые проблемы в правовом регулировании
информационных правоотношений;

- сформировать навыки применения полученных знаний для решения практических
задач в зависимости от профессиональной направленности: нормотворчество,
правоприменение, экспертно-консультационная деятельность;
сформировать
навыки
разработки
решения
актуальных
проблем
информационного права на основе полученных знаний.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен
в профессиональной
деятельности использовать
ПК-5
информационные системы, осуществлять ведение базы данных для
обработки учетно-аналитической, плановой и правовой информации
ЗНАТЬ:
ПК-5.1
приемы и способы поиска и отбора информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
УМЕТЬ:
ПК-5.2
формулировать выводы на основе неполных данных
ВЛАДЕТЬ:
ПК-5.3
приемами отбора материалов финансовых расследований, выявленных
схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях
ПОД/ФТ; методами систематизации признаков и критериев
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.ДВ.03.02 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: заложить терминологический фундамент, рассмотреть основные
общеметодологические принципы теории информационной безопасности; изучить угрозы
нарушения
целостности,
доступности,
конфиденциальности
информации
и
противодействия этим нарушениям.
Задачами дисциплины являются формирование знаний у студентов о современном
состоянии проблемы обеспечения информационной безопасности при использовании
компьютерных технологий, видах обеспечения информационной безопасности, методах и
средствах защиты информации.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:

Наименование компетенции
Способен
в профессиональной
деятельности использовать
информационные системы, осуществлять ведение базы данных для
обработки учетно-аналитической, плановой и правовой информации
ЗНАТЬ:
приемы и способы поиска и отбора информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
УМЕТЬ:
формулировать выводы на основе неполных данных
ВЛАДЕТЬ:
приемами отбора материалов финансовых расследований, выявленных
схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях
ПОД/ФТ; методами систематизации признаков и критериев
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

Код
компетенци
и
ПК-5
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных
доходов в целях ПОД/ФТ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ФТД.В.01 ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
ФИРМЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель дисциплины: получение теоретических знаний и выработка практических
навыков, необходимых при разработке, реализации и оценке инвестиционной стратегии
предприятия.
Задачи:
 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.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенци
и
Способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
ПК-1
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, систематизировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных

Наименование компетенции
отклонений, нарушений и недостатков, использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности и оценки рисков с использованием информационных
решений самостоятельно и в составе проектной группы
ЗНАТЬ:
методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и
управлению денежными потоками; экономику и организацию
производства и управления в экономическом субъекте; принципы
организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности),
бизнес-модели,
процессов
и
процедур
организации;
основы
предпринимательской деятельности, организационного проектирования и
развития; основы управления проектами
УМЕТЬ:
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в
трудовых,
финансовых
и
материально-технических
ресурсах;
разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы,
регламентирующие порядок проведения работ по финансовому анализу;
определять источники информации для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта; планировать программы и сроки
проведения финансового анализа экономического субъекта и
осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат
аналитических отчетов; проверять качество аналитической информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа, и выполнять
процедуры по ее обобщению; формировать аналитические отчеты и
представлять их заинтересованным пользователям; оценивать и
анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического
субъекта; формулировать обоснованные выводы по результатам
информации, полученной в процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта; применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших
за отчетный период; оценивать потенциальные риски; разрабатывать
финансовые
программы
развития
экономического
субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического
субъекта; формировать структуру бюджетов денежных средств, а также
перспективных, текущих и оперативных финансовых планов; планировать
объемы, последовательность и сроки выполнения работ по составлению
бюджетов денежных средств и финансовых планов, контролировать их
соблюдение; составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные
календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части
бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов
эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; определять общую
потребность экономического субъекта в финансовых ресурсах;
прогнозировать структуру источников финансирования; анализировать и
оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать
выводы; координировать свою деятельность с коллегами и

Код
компетенци
и

ПК-1.1

ПК-1.2

Наименование компетенции
подчиненными, эффективно работать в команде
ВЛАДЕТЬ:
процессом организации работ по финансовому анализу экономического
субъекта; способами планирования работ по анализу финансового
состояния экономического субъекта; механизмом координации и
контроля выполнения работ по анализу финансового состояния
экономического субъекта; процессом организации хранения документов
по финансовому анализу; способами составления финансовых планов,
бюджетов и смет экономического субъекта; процессом осуществления
анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации
Способен выявлять причины и условия, способствующие
возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и
принятие мер по их локализации и устранению
ЗНАТЬ:
причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих
негативное влияние на экономическую стабильность, уровень
конкурентоспособности; принципы и методы выявления причин и
условий, способствующих возникновению факторов, оказывающих
негативное влияние на социально-экономическую деятельность, уровень
конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и устранению
в ходе проведения специальных исследований; приемы и способы поиска
и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"; уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении
ОД/ФТ
УМЕТЬ:
прогнозировать развитие событий, их последствия; формулировать
выявленные закономерности и полученные результаты;
ВЛАДЕТЬ:
приемами выявления причин и условий, способствующих возникновению
факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую
стабильность, уровень конкурентоспособности и принятие мер по их
локализации и устранению в ходе проведения специальных исследований

Код
компетенци
и
ПК-1.3

ПК-4

ПК-4.1

ПК-4.2
ПК-4.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы
ТФ
- B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе
группы
ОТФ/ТФ
ОТФ Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
ТФ
- B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях
выявления их связи с ОД/ФТ

