
Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «История» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) программы 

подготовки студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-2. 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов 

комплексного представления об историческом своеобразии России, основных периодах её 
истории; её месте в мировой и европейской цивилизации; формирование 
систематизированных знаний о периодах основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; введение в 
круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, реферат, экзамен, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  

историческом процессе 
Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, 

социального развития 
Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 
Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права 
Петровская модернизация: её истоки и последствия 
Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 
Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 
Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма 
Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы 
Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции 

развития 
 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Философия» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 
Целью освоения дисциплины «Философия» является приобщение к философской 
культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и 
ее современного состояния; формирование философского типа мышления, 
обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных 
процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 
способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности 
будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, реферат, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Философия в системе культуры 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 
философии.  

Раздел 2. История философии 
Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.        
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
Тема 2.5. Отечественная философия. 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.     
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.           
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
Тема 3.7. Философская антропология. 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 38.03.01 Экономика 
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-4. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента, зачеты, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа. 

Тематический план дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык): 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. 
Притяжательный падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот 
there + to be. Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, 
that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 
группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные 
придаточные предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в 
страдательном залоге.  Определительные придаточные предложения.   Определительные 
блоки существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения 
(структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопросительные 
предложения). Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

Тематический план дисциплины «Иностранный язык» (Немецкий язык): 

Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. 
Падежи. Артикль. Времена группы Aktiv и Passiv. Оборот sein, haben + zu+ Infinitiv. 
Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, объектные). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные и 
наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfekt Aktiv и 



Passiv. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в 
страдательном залоге.  Определительные придаточные предложения.   Определительные 
блоки существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения 
(структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопросительные 
предложения). Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ними). Двуязычные 
словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. 
Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  
Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Психология» 

направление 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 
Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

знаний категориального аппарата психологии; овладение необходимыми базовыми 
знаниями психических явлений, процессов и свойств; приобретение навыков 
формирования и поддержания общей и психологической культуры обучающимися. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Психология как наука 
Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и 
феномены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, 
философских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований 
психологии.  
Тема 2. Основные направления и школы в психологии 
Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход  
(функционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм). 
Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, 
гиперкомпенсация. Стремление к власти и превосходству. Аналитическая психология К. Г. 
Юнга. Коллективное бессознательное, архетипы, экстраверсия и интроверсия. 
Гештальтпсихология. Понятие фигуры и фона. Гештальттерапия Ф. Перлза. 
Гуманистическая психология как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, 
самодетерминация и самоактуализация человека. Зарождение и развитие отечественной 
психологии. 
Тема 3. Психика и организм 
Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Структура 
психики: сознание и бессознательное, их соотношение. Головной мозг и локализация 
психических функций. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 
Основные психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психика, 
поведение и деятельность. 
Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики 

Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт, 
значения и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, 
нравственные, эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения 
сознания. 
Тема 5. Познавательные психические процессы 
Ощущения (сенсорика): виды, характеристики и явления их сопровождающие. Восприятие 
(перцепция): свойства, виды, характеристики. Расстройства восприятия. Иллюзии 
восприятия. Феномены социального восприятия: эффекты первичности, новизны, ореола и 
др. Внимание: функции, характеристики, виды. Память: физиологические основы, виды, 
характеристики и нарушения. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические 
приёмы (приёмы запоминания). Мышление: стадии, виды и инструменты. Воображение: 
функции, виды и приемы. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, фантазии. 
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 



Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности. Темперамент. Типы 
темперамента и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. Формирование 
характера человека и его черт. Сферы проявления характера. Психопатии и акцентуации 
характера у подростков. Характер и темперамент. Способности и их природа. Общие и 
специальные способности, теоретические и практические, учебные и творческие и др. 
Задатки как природные предпосылки способностей. Одарённость. Качественная и 
количественная характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и 
гениальность. Интеллект и его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта. 
Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 
Воля. Волевые качества. Функции воли. Структура волевого акта. Расстройства воли. 
Нарушения волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. Эмоции и чувства. Эмоции 
и телесные (физиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и 
состояния. Чувства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие 
закономерности эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения. Потребность, мотив, 
мотивация. Классификация потребностей по различным признакам. Классификации 
человеческих потребностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива 
поведения и действия. Убеждения, стремления, намерения. 
Тема 8. Основы социальной психологии 
Межличностное общение. Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения. 
Виды слушания. Психологические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику; 
по типу занимаемой позиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения. 
Проксемика и взаимное расположение при общении. Психология малых групп. 
Классификации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции, 
перцепции, аттракции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство 
и условия его успешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые 
отношения и взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. 
Этапы развития группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда. Кросс-
культурные аспекты социальной психологии. Культура и социальное поведение. 
Аккультурация и межкультурные отношения. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Правоведение» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1. Дисциплины 

(модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-6. 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в образовательном процессе, так и в будущей 
профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Общие положения о праве 
Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
Право и правовая система. Нормы права 
Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
Формы права и правотворчество 
Система права и система законодательства 
Правовые отношения  
Основные отрасли права 
Конституционное право 
Гражданское право 
Административное право  
Муниципальное право 
Трудовое право  
Семейное право 
Основы финансового права 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-9. 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов профессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 
средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 
деятельности 
2. Человек и техносфера. 
Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 
вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их 
уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 
условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных 
катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
их поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и 
персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 



жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 
здоровья работников. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Культурология» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока Б1.Дисциплины 

(модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4; ОК-5. 
Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 

компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Культурология как наука. Культура как общественное явление.  Культурология 

в системе современного научного знания. Понятие культура. Ее структура и функции. 
Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры. Теоретические 
концепции развития культуры. Культура и цивилизация. 

 Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, 
религия, искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 
системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  
(хозяйственная) культура. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие 
«языка культуры». Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их 
интерпретация. 

 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, 
политическая.  Индивидуальное измерение культуры. Культурные сценарии деятельности. 

 Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. Генезис культуры и 
культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного общества. Понятие 
«культурная динамика». Механизмы культурной динамики. Творчество как движущая 
сила культуры. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные 
культуры, цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад. Современная 
западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура. 
Постмодернизм как феномен современной западной культуры. Культурная модернизация, 
универсализация и глобализация в современном мире. 

 Культура и народы.  Этническая и национальная культура. Региональные 
культуры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Высшая математика» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-3. 
Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 

математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать 
и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для решения 
профессиональных проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Линейная алгебра 
Векторная алгебра 
Аналитическая геометрия 
Предел и непрерывность функции 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Интегральное исчисление функции одной переменной 
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  
Кратные интегралы 
Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Ряды 
Элементы теории вероятностей и статистики 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 
часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Информатика» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1.Дисциплины 

(модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области информационных 
технологий, освоение ими основ информационной культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации  

Основные категории и понятия информатики. Информация: структура, форма, 
измерение. Информатика и информационные технологии. Виды и характеристики 
экономической информации.  
Данные и их кодирование. Кодирование двоичным кодом. Кодирование целых и 
вещественных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических 
данных. Единицы представления, измерения и хранения данных. Понятие о файловой 
структуре. 

Технические средства реализации информационных процессов 
Общие принципы построения современных ЭВМ. Принцип программного 
управления. Структурные схемы компьютеров разных поколений. История и 
направления развития вычислительной техники. Эволюция средств вычислительной 
техники.  
Основные классы вычислительных машин. Большие компьютеры. Малые 
компьютеры. Микрокомпьютеры. Многомашинные и многопроцессорные 
вычислительные системы. 
Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение персонального 
компьютера (ПК). Базовая конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. Клавиатура. 
Мышь. 
Внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, видеокарта 
(видеоадаптер), звуковая карта. Системы, расположенные на материнской плате: 
системная и локальная шины, микропроцессор, оперативная память, микросхема ПЗУ 
и система BIOS, энергонезависимая память CMOS. Устройства хранения 
информации. Устройства обмена данными. 

Программные средства реализации информационных процессов 
Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное 
программное обеспечение: операционной системы (ОС), сервисные системы, 
инструментальные программные средства. 
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение 
(ППО). Классификация ППО. Прикладные программы для офиса; пакет прикладных 
программ Microsoft Office (Open Office). 

Офисные приложения 
Задачи обработки текстовой информации. Работа с текстовыми документами в среде 
MS Word (Open Writer). Оформления экономической документации средствами 
текстового процессора. 
Табличные процессоры. Общие принципы работы. Использование табличных 



процессоров для обработки экономической информации. 
Основные понятия теории баз данных: понятие базы данных, модели организации 
данных, программные системы управления базами данных, применение СУБД в 
экономике. 
Общая характеристика программ подготовки презентаций. Создание новой 
презентации. Создание анимации слайдов. Демонстрация слайдов. 

Алгоритмизация и программирование. Методологии программирования 
Современные методы и средства разработки прикладных программных средств. 
Системы программирования. Этапы проектирования программ. Понятие алгоритма, 
его свойства, виды, формы представления, основные конструкции. Принципы 
разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 
Методологии программирования. Структурное программирование. Нисходящее 
проектирование. Концепция модульного программирования. Объектно-
ориентированное программирование. Декларативное программирование. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты информации 
Основные принципы построения компьютерных сетей. Виды информационно-
вычислительных сетей. Техническое и программное обеспечение сетей. Глобальные 
компьютерные сети. Основные принципы построения сети Интернет. Основные 
протоколы сети Интернет. Информационные ресурсы (службы) Интернет. 
Информационная безопасность. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы 
и антивирусные программные средства. Защита программных продуктов. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономическая теория» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

 
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 

1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3. 
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ 
экономических знаний в различных сферах деятельности, знанием, применением 
экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 
требований при обосновании принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 
часов. 

Тематический план дисциплины «Экономическая теория»: 
Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. 
1.1.2. Методы экономической теории. 
1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.1.2. Рыночное равновесие. 
2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 



3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 
3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3.3.2. Монетарная политика правительства. 
3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономика организаций» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Экономика организаций» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-3, ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Экономика организаций» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и организаций, и 
практических навыков расчета технико-экономических показателей их деятельности, 
позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, 
возникающих в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Структура национальной экономики 
Сферы экономики 
Отрасли экономики 
Межотраслевые комплексы 
Секторы экономики 
Предприятие – основное звено в экономике 
Место предприятия в экономической системе 
Организационно-правовые формы предприятий 
Внутренняя и внешняя среда предприятия 
Производственная и организационная структура предприятия 
Имущество и источники финансирования предприятия 
Понятие имущества предприятия 
Состав имущества предприятия 
Основные источники финансирования предприятия 
Основные фонды предприятия 
Состав и структура основных производственных фондов 
Оценка и переоценка основных средств 
Износ и амортизация основных средств 
Обобщающие показатели использования основных средств 
Оборотный капитал предприятия 
Определение, состав и структура оборотных средств 
Расчет потребности в оборотном капитале. 
Показатели эффективности использования оборонных средств 
Трудовые ресурсы предприятия 
Состав и структура кадров 
Планирование численности и оценка состояния персонала 
Нормирование труда 
Производительность труда 
Основные формы оплаты труда 
Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 
Основы организации производственного процесса. 
Понятие и структура производственного процесса на предприятии 
Понятие «производственный цикл» 



Принципы организации производственного процесса. 
Технико-экономическая характеристика типов производства 
Инфраструктура предприятия 
Издержки производства и себестоимость продукции 
Сущность и классификация издержек. 
Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  
Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 
Теория оптимального объема выпуска продукции 
Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния баланса 
Прибыль как экономическая категория 
Виды прибыли 
Основные источники получения прибыли 
Рентабельность и  ее виды 
Анализ финансового состояния предприятия 
Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  
Ценовая политика предприятия 
Понятие и классификация цен 
Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 
Принципы и методы ценообразования 
Планирование деятельности предприятия 
Сущность и основные методы планирования 
Производственная программа и  
производственная мощность предприятия 
Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 
Понятие и показатели качества продукции 
Стандарты и системы качества 
Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
Инвестиционная и инновационная политика предприятия 
Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
Стратегия развития предприятия 
Сущность стратегии предприятия 
Экономическая и функциональная стратегия предприятия 
Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Теория статистики» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части блока Б1.Дисциплины 

(модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у 

будущих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в теорию статистики 
1.1 Определение предмета статистики.  
1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.  
1.3 Основные понятия и категории статистики. 

Описательная статистика 
2.1 Определение статистического наблюдения.  
2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 
2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 
2.5 Точность статистического наблюдения и её контроль. 
2.6 Понятие о сводке. Виды сводки. 
2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
2.8 Виды статистических группировок. 
2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 
2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  
2.11 Правила построения статистических графиков. 
2.12 Абсолютные величины и их виды. 
2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 
2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта. 
Аналитическая статистика 

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 
3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 
3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 
3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших 
квадратов. 
3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 
3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 
3.7 Понятие и классификация рядов динамики. 
3.8 Правила построения рядов динамики. 
3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 
3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация. 
3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 
3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 
  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Социально-экономическая статистика» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к базовой части 

блока Б1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 
38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области статистического исследования социально-экономических явлений, обоснования 
управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных 
методов социально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи 
социально-экономического статистического анализа с другими экономическими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, экзамен 

Тематический план дисциплины: 

Демографическая статистика 
Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики.  
Основные методы социально-экономической статистики.  
Задачи социально-экономической статистики и их практическое решение. 
 Система показателей социально-экономической статистики. 
 Понятие, формы и виды статистических показателей. 
 Основные разделы системы показателей социально-экономической статистики. 
Население как субъект и объект экономической деятельности. 
Показатели оценки демографической ситуации территорий.  
Показатели численности населения.  
Показатели естественного движения населения.  
Показатели миграции масс.  
Определение перспективной численности населения. 

Статистика рынка труда 
Понятие о трудовых ресурсах.  
Классификация рабочей силы по экономической активности и статусу в занятости. 
 Показатели численности трудовых ресурсов.  
Показатели движения трудовых ресурсов.  
Показатели использования рабочего времени.  
Показатели использования рабочих мест. 
Определение уровня производительности труда и её динамики.  
Показатели часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.  
Индексы часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.  
Разложение абсолютного прироста производительности труда по факторам. 
Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. 
 Анализ выполнения плана по фонду заработной платы.  
Анализ влияния динамики численности работников и средней заработной платы на 
выполнение плана по фонду заработной платы. 

Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Статистический анализ основных фондов предприятия.  
Показатели состояния и динамики основных производственных фондов.  
Показатели эффективности использования основных производственных фондов.  



Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных производственных 
фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 
Статистический анализ оборотных активов предприятия. 
Система показателей статистики оборотных фондов.  
Статистический анализ эффективности использования оборотных активов предприятия 
Статистический анализ деятельности предприятия. 
Статистический анализ прибыли и рентабельности предприятия.  
Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Теория отраслевых рынков» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

  
Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» является формирование 

у будущих выпускников современного экономического мышления, знания теоретических 
основ, закономерностей формирования и экономических последствий функционирования 
рыночных структур, включая особенности поведения предприятий на уровне отдельных 
отраслей и регионов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в теорию отраслевых рынков. 
Формирование экономики отраслевых рынков как науки. Объект и предмет теории 

отраслевых рынков. 
Подходы к анализу организации отраслевых рынков. Гарвардская парадигма. 
Рынок и отрасль. Основные характеристики структуры отраслевых рынков. 
Понятие рынка, отрасли, структуры отраслевых рынков. 
Факторы, определяющие структуру рынка. Типология рыночных структур. 
Фирма как основной субъект отраслевого рынка. 
Рыночная концентрация и монопольная власть. 
Сущность, формы и показатели концентрации. 
Барьеры входа на рынок и выхода с рынка. 
Монополия и потери общества. 
Максимизация прибыли монополии.  
Последствия монопольной власти. 
Вертикальная и горизонтальная интеграция и ограничения. 
Горизонтальные границы фирмы. 
Вертикальная интеграция и формы вертикального контроля. 
Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. 
Классификация некооперативных стратегий поведения. 
Кооперативные модели поведения олигополистов. 
Ценовая дискриминация. 
Мотивы и условия эффективности ценовой дискриминации. 
Типы ценовой дискриминации. 
Дифференциация продукта на отраслевых рынках. 
Виды дифференциации продукции. 
Модели дифференциации продукции. 
Государственная отраслевая политика. 
Типы отраслевой политики. 
Естественная монополия. 
 

          Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Бизнес-планирование» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 
Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ 

вопросов технического, экономического, финансового, управленческого обоснования 
предпринимательского дела на основе объективной оценки предпринимательской 
деятельности субъектов рынка, проблем, возникающих в процессе финансово-
хозяйственной деятельности и определении путей разрешения этих проблем путем 
разработки мероприятий по минимизации рисков. Комплексная и системная подача 
теоретического и практического материала в рамках данной дисциплины будет 
способствовать выработке у студентов навыков по разработке программ реализации 
проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с учетом 
финансовых и юридических особенностей проекта  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в предпринимательство 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица 
Организационно-правовые формы 
Внутренняя и внешняя бизнес-среда 
Стратегия развития предприятия 
Планирование деятельности предприятия 
Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций 
Понятие, значение, содержание бизнес-плана 
Типология и назначение  бизнес-планов 
Предпринимательские риски и методы управления 
Сущность и классификация предпринимательских  рисков 
Методы управления предпринимательскими рисками 
Ключевые разделы бизнес-плана 
Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки 
Основные разделы бизнес-плана 
Аналитические разделы бизнес-плана 
Технологическая подготовка производства 
Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности  
Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности 
Организация процесса реализации бизнес-плана 
Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации 
Стадии реализации бизнес-плана 
Годовые финансовые результаты деятельности 
Расчет  доходов  предпринимательской деятельности  
График безубыточности 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 
38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-5. 
Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

у студентов компетенций и практических навыков исчисления налогов, оптимизации 
налогового бремени в рамках налогового законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Налог, как сложнейшая экономическая и правовая категория 
1.1. Понятие и сущность налога, как сложнейшей экономической и правовой категории 
Тема 2. Классификация налогов и элементы налогообложения 
2.1. Классификация налогов 
2.2. Элементы налогообложения 
Тема 3. Федеральные налоги и сборы 
3.1. Налог на добавленную стоимость 
3.2. Акцизы 
3.3. Налог на прибыль организации 
3.4. Налог на доходы физических лиц 
3.5. Налог на добычу полезных ископаемых 
3.6. Водный налог. Государственная пошлина. 
Тема 4. Региональные налоги 
4.1. Налог на имущество организации 
4.2. Транспортный налог 
4.3. Налог на игорный бизнес 
Тема 5. Местные налоги 
5.1. Налог на имущество физических лиц 
5.2. Земельный налог 
5.3. Торговый сбор 
Тема 6. Специальные налоговые режимы 
6.1. Сущность и механизм применения специальных налоговых режимов 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по 
методологии и организации бухгалтерского учета и анализа в организациях различных 
форм собственности, компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области бухгалтерского учета и анализа и представления взаимосвязи экономического 
анализа с другими экономическими науками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основы бухгалтерского учета и анализа 
Методика бухгалтерского учета и анализа 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в системе экономических наук. Сущность, 

предмет и объект учетно-аналитических наук и дисциплин. Хозяйственная деятельность 
как объект учета, анализа и аудита. Виды учета, анализа и контроля и их роль в 
управлении предприятием. Регулирование и реформирование бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в Российской Федерации. Система международных стандартов 
финансовой отчетности, аудиторской деятельности и бухгалтерского образования. 

Система формирования экономических показателей предприятия как база учета, 
анализа и аудита 

Модель взаимосвязи показателей деятельности предприятия и ее отражение в 
системном бухгалтерском учете и комплексном анализе. Этапы системного подхода к 
учету и анализу хозяйственной деятельности. Партнерские группы предприятия и их 
требования к экономической информации. Информационное обеспечение 
экономического анализа и методическое обеспечение анализа. Оформление результатов 
экономического анализа. 

Методология бухгалтерского учета и анализа 
Общая схема отражения в бухгалтерском учете кругооборота хозяйственных 

средств предприятия 
Общая последовательность учетного процесса. Учетные измерители. 

Классификация и оценка состава хозяйственных средств (активы). Классификация 
источников формирования хозяйственных средств (пассив). Бухгалтерский баланс. 
Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. Доходы и расходы 
организации. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Методология и методика анализа хозяйственной деятельности по данным учета и 
отчетности 

Методология экономического анализа как основа методики. Методика 
экономического анализа. Бухгалтерский учет и анализ и диагностика 

Анализ и диагностика финансового состояния и платежеспособности 
Анализ структуры активов и пассивов. Анализ финансовой устойчивости. Анализ 

ликвидности активов и баланса. Диагностика платежеспособности организации. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Управленческий учет» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Управленческий учет» относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию 
учетной информации для принятия эффективных управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основы управленческого учета 
Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
Управленческий учет как часть информационной системы организации. Понятие, 

цель и задачи управленческого учета. Сравнительная характеристика финансового и 
управленческого учета.  

Концепция и классификация издержек предприятия 
Издержки, затраты, расходы. Классификация затрат. Учет затрат основного 

производства. Учет и распределение накладных расходов.  
Управленческий учет и контроль в системе управления предприятием 
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы 

калькулирования, объекты калькулирования, калькуляционные единицы и способы 
исчисления отдельных видов продукции. Попроцессный, попередельный методы учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции. Позаказный метод учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции. Фактический и нормативный метод учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции. Метод учета затрат и 
калькулирования сокращенной (ограниченной себестоимости) продукции. 

Принятие управленческих решений 
Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой 

продукции. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции с учетом 
лимитирующего фактора. Принятие решений по ценообразованию в системе 
управленческого учета. Трансфертное ценообразование. 

Бюджетирование и контроль затрат 
Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. 

Бюджетный цикл. Виды бюджетов. Генеральный бюджет производственного 
предприятия. Гибкие бюджеты и контроль затрат. Методика анализа и контроля затрат за 
исполнением частных бюджетов центрами ответственности. Контроль за исполнением 
бюджетов в системе управленческого учета предприятия. контроль за исполнением 
бюджетов во вспомогательных производствах. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)» 

относится к базовой части блока Б1.Дисциплины (модули) программы подготовки 
студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8. 
Целью освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета 

(пользовательский уровень)» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков в области автоматизации бухгалтерского 
учета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Настройка параметров учета 
Настройка рабочего плана счетов 
Технология ввода хозяйственных операций 
Ведение автоматизированного учета 
Учет и документальное оформление кассовых операций 
Учет и документальное оформление операций на расчетном счете 
Начисление налогов, сборов и страховых взносов 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Мировая экономика» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к базовой части Блока 1.Дисциплины 
(модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3. 
Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием знаний и умений  в области  
функционирования мировой экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
Тематический план дисциплины «Мировая экономика»: 

Раздел 1. Мировое хозяйство и его основные характеристики 
Тема 1.1 Мировое хозяйство и этапы его формирования. 
1.1.1 Предмет мировой экономики. Концепция курса и его логика. Основные этапы 
развития мировой экономики.  
1.1.2. Процесс становления и сущность мирового хозяйства  
1.1.3. Причины развития экономических связей между странами 
Тема 1.2. Ресурсы мирового хозяйства  
1.2.1. Виды ресурсов: их взаимоотношение и комбинация. 
1.2.2. Проблема выбора в мировой экономике. 
Тема 1.3. Классификация и группировки стран в мировой экономике. 
1.3.1. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. 
1.3.2. Общая классификация стран мирового хозяйства. 
Раздел 2. Международное движение факторов производства 
Тема 2.1 Международное разделение труда  
2.1.1 Понятие международного разделения  труда  
2.1.2. Основные направления международного разделения  труда. 
Тема 2.2 Международная миграция капитала 
2.2.1 Понятие международной миграции капитала. 
2.2.2 Виды иностранных инвестиций. 
2.2.3 Теории миграции капитала. 
2.2.4 Инвестиционный климат и факторы, влияющие на его формирование 
Тема 2.3. Международная миграция рабочей силы 
2.3.1. Сущность миграции рабочей силы. 
2.3..2. Основные направления международной миграции рабочей силы 
2.3..3. Международная организация по труду 
Тема 2.4. Международная торговля  
2.4.1. Понятие и виды международной торговли. 
2.4.2. Основные концепции и теории международной торговли. 
2.4.3. ГАТТ и ВТО. 
Раздел 3. Интеграция и глобализация мировой экономики 
Тема 3.1 Международная экономическая интеграция и глобализация. 
3.1.1 Сущность интеграции мирового хозяйства. 
3.1.2. Понятие глобализации. 
3.1.3. Международные валютные отношения. Валютные системы и  их  виды. Понятие 
валютных курсов, их виды. 
3.1.4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Финансы» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности»« 

 
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части блока Б1.Дисциплины (модули) 

программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование у студентов 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области финансовых 
отношений, возникающих в обществе, на базе теории, в соответствии с которыми 
финансы обслуживают всю совокупность денежных отношений в процессе движения 
финансовых (денежных) ресурсов, образования и использования на этой основе денежных 
доходов в экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Сущность финансов 
Содержание и функции финансов 
Понятие финансов, состояние финансового сектора экономики в настоящий момент, 
распределительная, контрольная и др. функции финансов. 
Финансы в общественном воспроизводстве 
Первичные и вторичные доходы. Роль финансов в перераспределении ВВП. 
Финансовая система 
 Понятие и структура финансовой системы 
Финансовая система РФ. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 
Финансовые системы разных стран 
Характеристика элементов финансовых систем развитых стран 
Финансовая политика 
Содержание финансовой политики 
Цели и механизмы финансовой политики, классическая и регулирующая финансовая 
политика. Кривая Лаффера. 
Финансовый механизм 
Формы финансовых отношений в государстве; порядок (правила) формирования и 
использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; 
методы финансового планирования. 
Финансовое регулирование социально-экономических процессов 
Налоговая политика, бюджетная политика, кредитная политика, ценовая политика, 
таможенная политика, инвестиционная политика, политика в области международных 
финансов, социальная политика 
Управление финансами 
Управление финансами 
Понятие, объекты и субъекты управления, функции 
Финансовое планирование и прогнозирование 
Виды и методы финансового планирования и финансовых планов на макро и микро-
уровнях. Методы финансового прогнозирования. 
Органы управления финансами РФ 
Роль и функции Президента, Правительства, Министерства финансов РФ и федеральных 
служб в управлении финансами. Задача законодательных органов власти в сфере 
управления финансами. Цели и задачи Счетной палаты РФ. 
Управление финансами в зарубежных странах 



Органы управления финансами развитых стран. 
Финансовый контроль 
Сущность и задачи финансового контроля 
Понятие и основные задачи финансового контроля. 
Классификация финансового контроля. Принципы организации. 
Государственный и негосударственный финансовый контроль. Ревизия, наблюдение, 
проверка, надзор, мониторинг. Предварительный, текущий и последующий финансовый 
контроль. 
Негосударственный финансовый контроль 
Понятие аудита и внутреннего аудита. Цели и задачи аудита, методы проведения, 
результаты. 
Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 
Сущность и принципы финансов коммерческих организаций 
Понятие финансов коммерческих организаций. Принципы: хозяйственной 
самостоятельности, самофинансирования, материальной заинтересованности, 
материальной ответственности, обеспечения финансовых резервов, контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью. 
Доходы и расходы коммерческих организаций 
Доходы и расходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и расходы, условие 
признание доходов и расходов.  
Прибыль и рентабельность коммерческих организаций 
Понятие и виды прибыли. Понятие и виды рентабельности. 
Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций 
Потребительские кооперативы; общественные и религиозные объединения; 
благотворительные и иные фонды. 
Особенности финансов некоммерческих организаций 
Источники финансирования деятельности некоммерческих организаций, сметное 
финансирование, самоокупаемость, система оплаты труда, особенности планирования 
Финансы индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств 
Сущность и особенности финансов индивидуальных предпринимателей  
Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей, особенности налогообложения 
индивидуальных предпринимателей, государственная поддержка индивидуальных 
предпринимателей. 
Сущность и значение финансов домашних хозяйств в современной экономике 
Роль домашних хозяйств в создании и распределении ВВП. Структура и показатели 
доходов домашних хозяйств. Классификация расходов домашних хозяйств 
Финансовый рынок и финансы его профессиональных участников 
Характеристика финансового рынка и его элементов 
Особенности кредитного рынка и финансов кредитных организаций. Страховой рынок и 
особенности финансов страховых организаций 
Особенности рынка ценных бумаг и финансов его профессиональных участников 
Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. Организация работы 
фондовой биржи и ее участники. Виды ценных бумаг. 

 
 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономико-математические модели» 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Экономико-математические модели» относится к базовой части 

блока Б1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 
38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-4, ПК-8. 
Целью изучения дисциплины «Экономико-математические модели» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области построения математических моделей экономических 
задач, понимания и прогнозирования на основе моделей экономического развития.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Модели поведения потребителя и производственные функции. 

Экономика как объект математического моделирования  
Теория полезности 
Функция полезности. Кривые безразличия. 
Теория потребления, спроса и предложения 
Задача потребительского выбора. Кривые «доход — потребление»  и « цена — 
потребление». Функции спроса и предложения. 
Модели производства 
Применение эластичности в экономике. Уравнение Слуцкого 
Производственные функции 
Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях 
несовершенной конкуренции  

Общие модели экономики и управления, модели управления запасами. 
Балансовые модели экономики 
Модель Леонтьева – модель межотраслевого баланса. Динамическая балансовая модель. 
Линейная модель обмена 
Модели равновесия 
Модель Вальраса. Модель Эрроу – Гурвица. Общие модели развития экономики. Модель 
Солоу 
Модели управления запасами 
 
         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Социология» 

направление 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Социология» относится к базовой части блока Б1.Дисциплины 

(модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОК-7. 
Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у выпускника 

социологических знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и личностные 
качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, экзамен.  

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем. 
Раздел 1.  Общество как социальная система 
1.1. Социология как наука и учебная дисциплина  
1.2. Социология как наука об обществе.  
1.3. Объект и предмет социологии.  
1.4. Значение изучения социологии.  
1.5. Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению 
учебного материала 
Раздел 2.  Социальные институты и организации 
2.1. Социальные институты  и их роль  в обществе. 
2.2. Понятие социального  института. 
2.3.Характеристика  основных социальных институтов. 
2.4. Институт культуры, её функции и формы. 
2.5. Социальные  организации и их роль  в обществе. 
2.6. Понятие социальной организации 
2.7. Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии 
Раздел 3.   Социальное взаимодействие 

3.1.Социальный конфликт. 
3.2. Понятие конфликта. 
3.3. Социальное неравенство как основа конфликта. 
3.4. Социальная девиация, её основные виды  
3.5. Семейно-брачные отношения 
Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Социологические исследования 
4.2. Методология и методика социологического исследования. 
4.3. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. 
4.4. Основные приемы социологического исследования 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Деловые коммуникации» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
 профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 
38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4. 
Целью преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков 
деловой коммуникации и способах эффективного взаимодействия с партнерами, реализуя 
разнообразные подходы к коммуникации, ориентированные на достижение компромисса 
и сотрудничества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации  
Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации  
Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 
Тема 4. Манипуляции в общении 
Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 
Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 
Тема 7. Барьеры в общении 
Тема 8. Формы деловых коммуникаций 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 

у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с 
использованием основ экономических и правовых знаний для выявления вызовов и угроз 
экономической безопасности субъектов рынка, и умением вырабатывать эффективные 
предложения по их нейтрализации и минимизации негативных последствий, 
возникающих при отсутствии возможности избежать их реализации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 

Тематический план дисциплины «Введение в специальность» представлен ниже. 
РАЗДЕЛ 1. ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

ТЕМА 1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
1.1.1. Правовые основы регулирования сферы образования в России. 
1.1.2. Уровни в системе образования России. 
1.1.3. Характеристика современной системы высшего образования в России. 

ТЕМА 1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА» И 
ПРОФИЛЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.2.1. Общая характеристика ФГОС по направлению «Экономика». 
1.2.2. Область и виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу подготовки бакалавров по направлению «Экономика». 
1.2.3. Перечень компетенций, формируемых у выпускников в процессе освоения 
программы подготовки бакалавров по направлению «Экономика». 
1.2.4. Содержание учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
«Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» в 
УлГТУ. 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 
РЫНКА 

ТЕМА 2.1. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1.1. Понятие безопасности и риска. 
2.1.2. Понятие, виды и уровни экономической безопасности. 
2.1.3. Субъекты и объекты экономической безопасности. 

ТЕМА 2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
2.2.1. Понятия национальной безопасности. 
2.2.2. Понятие и виды экономической безопасности государства. 



2.2.3. Угрозы экономической безопасности государства. 
2.2.4. Механизм обеспечения экономической безопасности государства. 
2.2.5. Анализ экономической безопасности России. 

ТЕМА 2.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.3.1. Понятие экономической безопасности региона. 
2.3.2. Угрозы экономической безопасности региона. 
2.3.3. Анализ экономической безопасности Ульяновской области. 
2.3.4. Экономическая безопасность муниципального образования. 

ТЕМА 2.4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.4.1. Понятие экономической безопасности предприятия. 
2.4.2. Факторы и угрозы экономической безопасности предприятия. 
2.4.3. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия. 
2.4.4. Показатели и индикаторы экономической безопасности предприятия. 
2.4.5. Виды состояния экономической безопасности предприятия. 

ТЕМА 2.5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКА 
2.5.1. Понятие экономической безопасности банка. 
2.5.2. Факторы и угрозы экономической безопасности банка. 
2.5.3. Механизм обеспечения экономической безопасности банка. 
2.5.4. Показатели и индикаторы экономической безопасности банка. 

ТЕМА 2.6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
2.6.1. Понятие экономической безопасности личности. 
2.6.2. Факторы и угрозы экономической безопасности личности. 
2.6.3. Механизм обеспечения экономической безопасности личности. 

  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Общая теория экономической безопасности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Общая теория экономической безопасности» относится к базовой 

части Блока 1. Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов 
по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-11. 
Целью освоения дисциплины «Общая теория экономической безопасности» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков, связанных с пониманием содержания и структуры экономической безопасности, 
опасностей и угроз в системе экономической безопасности, оценкой и 
совершенствованием управленческих решений с учетом критериев и индикаторов 
экономической безопасности и применением экономического анализа в своей 
профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
курсовая работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

Тематический план дисциплины «Общая теория экономической безопасности» 
представлен ниже. 
Раздел 1. Основы общей теории экономической безопасности. 

Тема 1.1. Введение в теорию экономической безопасности. 
1.1.1. Предмет и задачи общей теории экономической безопасности. 
1.1.2. Методы исследования в общей теории экономической безопасности. 
1.1.3. Ретроспективный анализ проблемы безопасности общества и личности. Понятие, 
субъекты и объекты безопасности. 
Тема 1.2. Экономическая безопасность и ее элементы.  
1.2.1. Понятие экономической безопасности. Субъекты и объекты экономической 
безопасности. 
1.2.2. Уровни экономической безопасности.  
1.2.3. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.  
Тема 1.3. Опасности и угрозы в системе экономической безопасности. 
1.3.1. Сущность опасности и угрозы в системе экономической безопасности. 
1.3.2. Классификация опасностей и угроз в системе экономической безопасности. 
1.3.3. Глобальные опасности и угрозы в системе экономической безопасности. 

Раздел 2. Оценка уровня экономической безопасности и факторы ее обеспечения. 
Тема 2.1. Диагностика опасностей и угроз в системе экономической безопасности. 
2.2.1. Индикаторы экономической безопасности и пороговые значения экономической 
безопасности. 
2.2.2. Методологические основы оценки уровня экономической безопасности в 
производственной, финансовой, инвестиционной, энергетической, научно-технической, 
социальной, продовольственной, экологической сферах. 
Тема 2.2. Факторы обеспечения экономической безопасности и роль государства. 
2.2.1. Классификация факторов обеспечения экономической безопасности. 
2.2.2. Государственное регулирование экономической безопасности. 
Тема 2.3. Актуальные проблемы и факторы обеспечения экономической безопасности в 
современной России. 
2.3.1. Проблемы обеспечения экономической безопасности в реальном секторе 



российской экономики. 
2.3.2. Финансовые аспекты обеспечения экономической безопасности в России. 
2.3.3. Инфраструктурные проблемы обеспечения экономической безопасности в 
России.  

Раздел 3. Экономическая безопасность в условиях глобализации экономики. 
Тема 3.1. Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности. 
3.1.1. Внешнеэкономическая деятельность и обеспечение экономической безопасности. 
3.1.2. Внешнеэкономические угрозы экономической безопасности современной 
России. 
3.1.3. Глобализация и экономическая безопасность современной России. 
Тема 3.2. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности. 
3.2.1. Особенности формирования модели экономической безопасности в США. 
3.2.2. Опыт обеспечения экономической безопасности в странах ЕС. 
3.2.3. Концептуальные основы политики обеспечения экономической безопасности 
отдельных стран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Страхование» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Страхование» относится к базовой части блока Б1.Дисциплины 

(модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ПК-7. 
Целью курса «Страхование» является формирование у будущих специалистов 

фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие сущностных основ 
взаимодействия теории и практики страхового дела, необходимости страхования, его роли 
и значения в современных рыночных условиях развития. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, зачет. 

Тематический план дисциплины «Страхование» представлен ниже. 
Раздел 1. Объективная необходимость и сущность страхования, организация 

страховых отношений. 
1.1. Экономическая сущность и функции страхования 
1.1.1 Предмет, методы, цели и задачи курса 
1.1.2. Эволюция страхования 
1.1.3. Экономическая сущность и необходимость страхования 
1.1.4. Функции страхования 
1.2. Правовое регулирование страховой деятельности в России, общие принципы 
государственного регулирования страховой деятельности 
1.2.1.Правовое регулирование страховой деятельности в России 
1.2.2. Общие принципы государственного регулирования страховой деятельности 
1.2.3. Государственный надзор за деятельностью страховщиков 
1.2.4. Лицензирование страховой деятельности 
1.3. Страховой рынок России 
1.3.1. Понятие и общая характеристика страхового рынка 
1.3.2. Организационные формы страхования и разновидности страховых компаний 
1.3.3.  Участники и субъекты страховых отношений 

Раздел 2. Виды страхования. 
2.1. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов личного 
страхования. 
2.1.1. Смешанное страхование жизни: порядок и правила проведения  
2.1.2. Страхование детей до совершеннолетия  
2.1.3. Страхование от несчастных случаев и болезней 
2.1.4. Особенности заключения договора страхования от несчастных случаев и 
болезней 
2.1.5. Обязательное личное страхование от несчастных случаев и болезней 
 2.1.6. Медицинское страхование 
2.2. Имущественное страхование. 
2.2.1. Транспортное страхование: 
2.2.2. Страхование грузов 
2.2.3. Морское страхование судов 
2.2.4. Авиационное страхование 
2.2.5. Страхование имущества граждан 
2.3. Страхование предпринимательской деятельности. 
2.3.1. Сущность страхования коммерческих рисков 
2.3.2. Особенности страхования от убытков вследствие перерывов в производстве 



2.4. Страхование ответственности. 
2.4.1. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
2.4.2. Страхование гражданской ответственности перевозчика 
2.4.3. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной 
опасности 
2.4.4. Страхование профессиональной ответственности 

Раздел 3. Организация эффективной деятельности страховой компании. 

3.1. Основы построения страховых тарифов. 
3.1.1 Понятия и принципы тарифной политики в страховании 
3.1.2. Страховой тариф и структура тарифной ставки 
3.1.3. Страховая премия: сущность и виды 
3.2. Перестрахование как форма обеспечения устойчивости страховых операций. 
3.2.1. Понятие и значение сострахования и перестрахования. 
3.2.2. Классификация и формы договоров перестрахования 
3.2.3. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование 
Финансовые основы страховых компаний. 
3.3. Сущность и принципы организации финансов страховых организаций 
3.3.1. Доходы, расходы и прибыль страховых компаний 
3.3.2. Сущность и назначение резервов страховых организаций 
3.3.3.Понятие и показатели оценки финансовой устойчивости страховых 
организаций 
3.3.4. Обеспечение платежеспособности страховых организаций 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую 
систему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента; Социально-биологические основы 
адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 
обитания; Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, 
содействующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию 
самодеятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического 
совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, 
направленному формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, 
профессиональных и жизненных целей личности. 

 
          Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «История экономических учений» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «История экономических учений» относится к вариативной части 

Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-6. 
Целью освоения дисциплины «История экономических учений» является 

формирование у студентов знаний об истории и закономерностях развития экономической 
науки, умений и навыков применять полученные знаний для принятия эффективных 
решений в области будущей профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Тематический план дисциплины «История экономических учений»: 
Раздел 1. Экономические учения эпохи дорыночной экономики 
Тема 1.1. Предмет и метод истории экономических учений 
1.1.1. Методология историко-экономического познания.  
1.1.2. Методы и инструменты исследования экономической науки. 
Тема 1.2. Натурально-хозяйственная экономическая мысль древнего мира и 
средневековья 
1.2.1. Экономические учения Вавилонии, Китая, Индии. 
1.2.2. Экономические идеи Древней Греции. 
1.2.3. Экономические учения средневековья. 
Тема 1.3. Меркантилизм – первая теоретическая школа периода зарождения рыночных 
экономических отношений 
1.3.1 Исторические предпосылки возникновения меркантилизма. 
1.3.2 Концепция богатства раннего и позднего меркантилизма. 
1.3.3 Особенности меркантилизма как экономической идеи. 
Раздел 2. Экономические учения эпохи нерегулируемых рыночных отношений 
Тема 2.1. Физиократия – специфическое течение экономической мысли 
2.1.1. Экономическое учение А. Тюрго. 
2.1.2. Теория воспроизводства в экономической таблице Ф. Кэне. 
Тема 2.2. Классическая политическая экономия и неоклассицизм 
2.2.1. Сущность классической политэкономии, особенности ее предмета и метода. 
2.2.2. Становление классической политэкономии как научной системы в трудах     
А.Смита и Д.Рикардо. 
2.2.3. Объективные предпосылки возникновения марксистской экономической науки. 
2.2.4. Маржинализм как неоклассическое направление экономической мысли. 
Раздел 3. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 
Тема 3.1. Возникновение социально-институционального направления экономической 
мысли 
3.1.1. Предпосылки зарождения и общие признаки институционализма. 
3.1.2. Концепции реформ основоположников институционализма. 
Тема 3.2. Теория государственного регулирования экономики. Кейнсианство 
3.2.1. Экономическое учение Дж. М. Кейнса. 
3.2.2. Меры государственного регулирования экономики по Кейнсу. 



3.2.3. Роль сбережений и инвестиций в теории Дж. Кейнса. Теория мультипликатора. 
Тема 3.3 Теория государственного регулирования экономики. Неолиберализм 
3.3.1. Концепция социального рыночного хозяйства. 
3.3.2. Неокейнсианские доктрины государственного регулирования экономики. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Национальная экономика России» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Национальная экономика России» относится к вариативной части 

Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний о размещении производительных сил и территориальной организации хозяйства, о 
развитии и функционировании территориальных социально-экономической системы 
России; формирование практических навыков в определении модели и стратегии развития 
национальной экономики России. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
курсовая работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Тематический план дисциплины «Национальная экономика России»: 
Раздел 1. Экономическая карта России, общие факторы развития и размещение ее 
хозяйства. 

Тема 1.1. Россия как объект экономического изучения.. 
1.1.1. Предмет национальной экономики России. 
1.1.2. Методы изучения национальной экономики России. 
Тема 1.2. Оценка географическое, экономического, демографического положения 
России со странами СНГ и другими странами мира. 
1.2.1. Природно - географические особенности России. 
1.2.2. Административное- территориальное деление России.. 

Раздел 2. Природно-ресурсный потенциал России, его состав, оценка и 
использование. 

Тема 2.1. Основные виды природных ресурсов, их классификация, методы оценки. 
2.1.1 Минеральные и земельные ресурсы России. 
2.1.2. Водные и лесные  ресурсы. 
2.1.3. Размещение. ресурсов России. 
Тема 2.2. Роль природных ресурсов на этапе реформирования экономики России.  
2.2.1. Рациональное природопользование. 
Тема 2.3. Важнейшие минерально-сырьевые базы России. 
2.3.1. Понятие минерально- сырьевой базы. 
2.3.2. Общая характеристика минерально- сырьевых баз России. 

Раздел 3. Современный хозяйственный комплекс России и его территориальная 
организация. 

Тема 3.1. Особенности формирования и структура хозяйства.. 
3.1.1. Понятие структуры хозяйства  
3.1.2. Особенности формирования структуры хозяйства. 
Тема 3.2. Отраслевая и территориальная структура хозяйственного комплекса России. 
3.2.1. Понятие отраслевой структуры хозяйственного комплекса России.. 
3.2.2. . Понятие территориальной структуры хозяйственного комплекса России. 
Тема 3.3. Формы территориальной – организации промышленности  
3.3.1. Макрорегионы, 
3.3.2. Промышленные районы. 



3.3.3. Промышленные агломерации и промышленные узлы. 
3.3.4. Промышленные центры и пункты. 
3.3.5. Новые формы промышленной интеграции  

Раздел 4. Экономическое районирование территории России. 
Тема 4.1. Экономический  район  (ЭР). 
4.1.1. Понятие географической границы  
4.1.2. Понятие региона. 

Раздел 5. Экономическая оценка потенциала регионов России 
Тема 5.1. Природно-ресурсный  потенциал.  Экономический  потенциал. Научный 
потенциал и научно-технический прогресс. 
5.1.1. Понятие природно-ресурсного  потенциала. 
5.1.2. Понятие экономического потенциала. 
5.1.3. Понятие научного потенциала и научно-технического прогресса. 
Тема 5.2. Система потенциалов национальной экономики России  
5.2.1. Понятие системы потенциалов национальной экономики России.. 
5.2.2. Понятие потенциала развития национальной экономики 
5.2.3. Понятие демографического потенциала Понятие потенциала 
5.2.4. Понятие  инновационного потенциала. 

 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Маркетинг» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины 

(модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга, 
получения комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной 
экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Понятие и сущность маркетинга. 
Значение, задачи и предмет маркетинга. 

Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. Эволюция маркетинговой 
концепции. Принципы маркетинга. Внешняя среда маркетинга 
Функции и виды маркетинга. 

Аналитическая функция маркетинга. Комплексное исследование рынка, рыночной 
среды и мотиваций потребителя. Коммуникационная функция маркетинга. Реклама и 
стимулирование сбыта. Общие функции маркетинга. Маркетинговая программа. 
Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на 
предприятии и определение вида построения маркетинговых служб. Виды маркетинга в 
зависимости от структуры маркетинговой концепции, от территории охвата рынка, от 
вида деятельности и спроса. 

Маркетинговые исследования. 
Система маркетинговой информации о рынке и методы ее сбора. 

Классификация и сущность видов маркетинговых исследований. Поведение потребителя. 
Сегментирование рынка. Выбор целевого рынка. Позиционирование товара. 

Товарная и сбытовая политика предприятия. 

Товар в рыночной среде. Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность товара. 
Продуктовые стратегии. Номенклатура и ассортимент товара. Сбытовая политика. 
Товародвижение в маркетинге. Оптовая и розничная торговля. Системы сбыта. 

Ценообразование в маркетинге. 

Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. Виды цен. 
Методы расчета цены товара. Ценовые стратегии организации. 
           Управление маркетингом. 

Организация службы маркетинга. Планирование и контроль в маркетинге. Бюджет 
маркетинга. Маркетинговые стратегии. Международный маркетинг.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Менеджмент» 

направление 38.03.01 «Экономика»   
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности»  

 
Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-9, ПК-11. 
Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 
управления, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  
как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,  
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 
Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». 
Концепция «Организация –человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции 
менеджмента. 
2.Организации, менеджеры и успешное управление 
Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие 
менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в 
первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 
века. Современные требования. 
3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как система. 
Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 
3.Внутренняя среда организации 
Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. 
Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. 
Классификация технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 
4.Внешняя среда в бизнесе 
Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика 
внешней среды 
5.Связующие процессы. Коммуникации 
Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. 
Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 
Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций. Организационные 
коммуникации. Барьеры в организационных коммуникациях. Рекомендации для 
эффективных организационных коммуникаций. 
6.Принятие решений 
Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 
Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального 
решения. Факторы, влияющие на принятие решения. 
7.Модели и методы принятия решений 
3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 
Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы 
прогнозирования. 
8.Организация взаимодействия и полномочия 



Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы 
административных полномочий. Рекомендации руководителю при использовании 
делегирования полномочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать 
ответственность 
9.Построение организаций 
Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . 
Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 
10.Мотивация 
Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 
Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, 
Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория 
Портера-Лоулера. 
11.Контроль 
Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. 
Заключительный контроль. 
12.Групповая динамика 
Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. 
Причины вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. 
Достоинства и недостатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление 
неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управлению 
неформальными группами.  
13.Руководство: власть и личное влияние 
Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. 
Современные формы власти: убеждение и участие. 
14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 
Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и 
ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 
15.Управление конфликтами  и стрессами 
Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины 
конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления 
конфликтами. 
16.Система управления персоналом 
Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирование 
потребности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной платы и 
льгот) и развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, оценка 
трудовой деятельности, обучение персонала, повышение –понижение-перевод –
увольнение, подготовка руководящих кадров).  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Национальная безопасность России» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Национальная безопасность России» относится к вариативной части 

Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-7, ПК-4, ПК-6 
Целью освоения дисциплины «Национальная безопасность России» является 

формирование у будущих выпускников знаний о системе обеспечения национальной 
безопасности России, умений и навыков выявлять риски и угрозы для безопасности 
государства и вырабатывать меры по их преодолению. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Тематический план дисциплины «Национальная безопасность России»: 
Раздел 1. Методологические основы общей теории национальной безопасности 
Тема 1.1. Концептуальные основы обеспечения национальной безопасности 
1.1.1. Понятие национальной безопасности и ее сферы. 
1.1.2. Национальные интересы России: понятие и виды. 
1.1.3. Угрозы и источники угроз объектам национальной безопасности. 
Тема 1.2. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности 
1.2.1. Национальная сила и безопасность государства, ее составные компоненты. 
1.2.2. «Национальный интерес» – стержневая категория системы национальной 
безопасности. 
1.2.3. Геополитическая стратегия и экономическая безопасность. 
1.2.4. Дисбаланс в статусе России как геополитической державы. 
Раздел 2. Основные элементы государственной системы обеспечения национальной 
безопасности России 
Тема 2.1. Система национальной безопасности государства 
2.1.1. Система национальной безопасности как научная категория. 
2.1.2. Функциональные основы системы национальной безопасности. 
2.1.3. Баланс жизненно важных интересов личности, общества и государства как 
необходимое условие устойчивого развития и безопасности страны. 
Тема 2.2. Структура национальной безопасности: российский подход 
2.2.1. Типы национальной безопасности в зависимости от местонахождения источника 
опасности. 
2.2.2. Структура внутренней безопасности в территориальном разрезе. 
2.2.3. Классификация видов национальной безопасности по объектам и сферам 
жизнедеятельности. 
2.2.4. Современные концепции национальной безопасности и динамика их изменений. 
Раздел 3. Методология анализа проблем национальной безопасности 
Тема 3.1. Национальная безопасность и предупреждение межэтнических конфликтов 
3.1.1. Международно-правовые гарантии безопасности национальным меньшинствам. 
3.1.2. Российская правовая политика в сфере межнациональных отношений и 
предупреждение межнациональных конфликтов. 
3.1.3. Миграционные процессы и межэтнические конфликты. 
Тема 3.2. Миграционная и демографическая безопасность России: основные угрозы и 



вызовы 
3.2.1. Понятие и виды миграции в контексте национальной безопасности России. 
3.2.2. Правовое обеспечение миграционной безопасности. 
3.2.3. Демографическая безопасность и правовая защита семьи. 
Тема 3.3. Религиозная безопасность России и роль права в ее обеспечении  
3.3.1. Понятие религиозной безопасности и ее современное состояние. 
3.3.2. Правовая политика в сфере религиозной безопасности. 
3.3.3. Религиозный экстремизм и вызовы национальной безопасности. 
Тема 3.4. Информационная безопасность России 
3.4.1. Информационные войны и технологии манипулирования сознанием. 
3.4.2. Правовая политика России в сфере информационной безопасности. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Правовые основы экономической безопасности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Правовые основы экономической безопасности» относится к 

вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2, ДПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы экономической безопасности» 

является формирование у студентов знаний об основах правового регулирования 
общественных отношениях в сфере обеспечения экономической безопасности различных 
субъектов, умения сформировать самостоятельные суждения по различным вопросам в 
сфере правового обеспечения экономической безопасности различных субъектов, 
практических навыков применения содержания актов нормативного регулирования для 
решения профессиональных задач при правовом обеспечении экономической 
безопасности различных субъектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
курсовой проект, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 

Тематический план дисциплины «Правовые основы экономической безопасности» 
представлен ниже. 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

ТЕМА 1.1. ПРАВО В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
1.1.1. Понятие и виды социальных норм. 
1.1.2. Понятие, признаки и принципы права. 
1.1.3. Социальное назначение и функции права. Соотношение политики, экономики и 
права. 
1.1.4. Источники права. 
1.1.5. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 
1.1.6. Систематизация нормативно-правовых актов. 
1.1.7. Действие нормативно-правового акта во времени, пространстве и по кругу лиц. 

ТЕМА 1.2. НОРМЫ ПРАВА 
1.2.1. Понятие, признаки и структура норм права. 
1.2.2. Виды норм права. 
1.2.3. Соотношение норм права и статьи нормативно-правового акта. 

ТЕМА 1.3. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
1.3.1. Понятие, признаки и виды правоотношений. 
1.3.2. Структура правоотношения: субъекты, объекты, субъективные права и 
юридические обязанности. 
1.3.3. Понятие и виды юридических фактов. 

ТЕМА 1.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
1.4.1. Понятие и формы реализации права. 
1.4.2. Применение права как особая форма его реализации. 
1.4.3. Акт применения права. 
1.4.4. Пробелы в праве. Способы их восполнения и преодоления. 
1.4.5. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

ТЕМА 1.5. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1.5.1. Понятие и виды правомерного поведения. 



1.5.2. Понятие и признаки правонарушения. 
1.5.3. Юридический состав правонарушений. 
1.5.4. Виды правонарушений. 
1.5.5. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

ТЕМА 1.6. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 
1.6.1. Понятие, принципы и виды правотворчества. 
1.6.2. Стадии правотворчества. 

ТЕМА 1.7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
1.7.1. Понятие и значение юридической техники. 
1.7.2. Особенности юридического языка. 
1.7.3. Характеристика основных средств юридической техники. 

ТЕМА 1.8. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
1.8.1. Понятие и виды юридических документов. 
1.8.2. Реквизиты и структура юридических документов. 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 

ТЕМА 2.1. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1.1. Основные правовые категории в сфере обеспечения экономической безопасности. 
2.1.2. Цель и задачи механизма правового обеспечения экономической безопасности. 
2.1.3. Элементы механизма правового обеспечения экономической безопасности 
2.1.4. Способы и инструменты правового обеспечения экономической безопасности. 

ТЕМА 2.2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 
2.2.1. Сущность правового обеспечения экономической безопасности государства. 
2.2.2. Правовые основы обеспечения национальной безопасности. 
2.2.3. Правовые основы обеспечения экономической безопасности. 
2.2.4. Система государственных органов обеспечения экономической безопасности в 
России. 
2.2.5. Правовые основы в обеспечении отдельных видов экономической безопасности 
России. 
2.2.6. Зарубежный опыт правового обеспечения экономической безопасности 
государства. 

ТЕМА 2.3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
2.3.1. Необходимость правового обеспечения экономической безопасности региона. 
2.3.2. Концепция региональной безопасности. 
2.3.3. Основные направления региональной политики в России. 
2.3.4. Министерство регионального развития как федеральный орган обеспечения 
экономической безопасности регионов РФ. 

ТЕМА 2.4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.4.1. Сущность правового обеспечения экономической безопасности муниципального 
образования. 
2.4.2. Содержание правовых основ обеспечения экономической безопасности 
муниципального образования. 

ТЕМА 2.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
2.5.1. История создания системы государственного обеспечения безопасности 
предпринимательства. 
2.5.2. Становление негосударственных структур обеспечения безопасности 
предприятий. 



2.5.3. Особенности взаимодействия бизнеса и государства при обеспечении 
безопасности предпринимательства в России. 
2.5.4. Особенности взаимодействия бизнеса и государства при обеспечении 
безопасности предпринимательства в зарубежных странах. 

ТЕМА 2.6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.6.1. Система правового обеспечения безопасности предприятия. 
2.6.2. Законодательство в системе обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 
2.6.3. Локальные нормативные акты в системе обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
2.6.4. Правовые средства самозащиты экономической безопасности предприятия. 
2.6.5. Нормативное регламентирование деятельности службы безопасности 
предприятия. 
2.6.6. Нормативное регламентирование отдельных направлений деятельности 
предприятия при обеспечении его экономической безопасности. 

ТЕМА 2.7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 
2.7.1. Система правового обеспечения безопасности банка. 
2.7.2. Законодательство общего действия в части обеспечения безопасности банков. 
2.7.3. Банковское законодательство в обеспечении безопасности коммерческих банков. 
2.7.4. Нормативные акты Центрального Банка России в обеспечении безопасности 
коммерческих банков. 
2.7.5. Внутренние нормативные акты коммерческих банков в обеспечении их 
безопасности. 
2.7.6. Нормативное регламентирование деятельности службы безопасности банка. 

ТЕМА 2.8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 
2.8.1. Законодательная основа обеспечения экономической безопасности личности. 
2.8.2. Экономическая безопасность личности в контексте Концепции национальной 
безопасности России и Концепции экономической безопасности России. 
2.8.3. Локальные нормативные акты предприятия в контексте правового обеспечения 
экономической безопасности работника. 

 
 

 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Административное право» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Административное право» относится к вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2, ДПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Административное право» является формирование у 

студентов знаний об основах правового регулирования общественных отношениях в 
сфере административного права, умения сформулировать самостоятельные суждения по 
различным административно-правовым вопросам, практических навыков применения 
норм административного права для решения профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 

Тематический план дисциплины «Административное право» представлен ниже. 
РАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

ТЕМА 1.1. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
1.1.1. Сущность и цель управления. 
1.1.2. Понятие, черты, функции, методы и формы государственного управления. 
1.1.3. Принципы государственного управления. 

ТЕМА 1.2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
1.2.1. Понятие административного права. 
1.2.2. Задачи административного права. 
1.2.3. Предмет административного права. 
1.2.4. Методы административного права. 
1.2.5. Источники административного права. 
1.2.6. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

ТЕМА 1.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 
1.3.1. Понятие и структура административно-правовых норм. 
1.3.2. Классификация и виды административно-правовых норм. 
1.3.3. Реализация административно-правовых норм. 

ТЕМА 1.4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
1.4.1. Понятие и признаки административно-правовых отношений. 
1.4.2. Структура и элементы административно-правовых отношений. 
1.4.3. Виды административно-правовых отношений. 

РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
ТЕМА 2.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВА 
2.1.1. Права и обязанности граждан РФ. 
2.1.2. Административно-правовой статус граждан РФ. 
2.1.3. Административная правоспособность и дееспособность граждан РФ. 
2.1.4. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

ТЕМА 2.2. ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
2.2.1. Понятия и виды предприятий и учреждений. 



2.2.2. Административно-правовое положение предприятий, учреждений и иных 
организаций. 
2.2.3. Особенности административно-правового статуса государственных и 
муниципальных предприятий. 
2.2.4. Особенности административно-правового статуса частных (негосударственных) 
предприятий. 
2.2.5. Понятие, виды и порядок создания общественных объединений. 
2.2.6. Особенности административно-правового статуса общественных объединений. 

ТЕМА 2.3. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
2.3.1. Понятие, черты и правовой статус административных органов. 
2.3.2. Классификация и виды административных органов. 
2.3.3. Понятие и виды органов исполнительной власти. 
2.3.4. Система и компетенция органов исполнительной власти. 
2.3.5. Понятие и предмет ведения местного самоуправления. 
2.3.6. Органы местного самоуправления и их должностные лица. 
2.3.7. Формы прямого волеизъявления граждан и иные формы осуществления 
местного самоуправления. 

ТЕМА 2.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ 
2.4.1. Понятие и виды государственной службы. 
2.4.2. Административно-правовой статус государственных служащих. 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

ТЕМА 3.1. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
3.1.1. Понятие административно-правовых форм государственного управления. 
3.1.2. Виды административно-правовых форм государственного управления. 

ТЕМА 3.2. АКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
3.2.1. Понятие и признаки правового акта управления. 
3.2.2. Классификация и виды актов государственного управления. 
3.2.3. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
3.2.4. Действие правовых актов управления. 

ТЕМА 3.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
3.3.1. Понятие и признаки административно-правовых методов государственного 
управления. 
3.3.2. Виды административно-правовых методов государственного управления. 

ТЕМА 3.4. УБЕЖДЕНИЕ И ПРИНУЖДЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ 
3.4.1. Убеждение как метод государственного управления. 
3.4.2. Принуждение как метод государственного управления. 
3.4.3. Меры административного предупреждения. 
3.4.4. Меры административного пресечения. 
3.4.5. Меры административно-процессуального обеспечения. 
3.4.6. Меры административного взыскания. 

РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 
ТЕМА 4.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
4.1.1. Понятие и содержание административного правонарушения. 
4.1.2. Признаки юридического состава административного правонарушения. 

ТЕМА 4.2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ДИСЦИПЛИНАРНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
4.2.1. Понятие и черты административной ответственности. 



4.2.2. Особенности и порядок наложения административных взысканий. 
4.2.3. Дисциплинарная ответственность в административном праве. 
4.2.4. Материальная ответственность в административном праве. 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ В 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ 

ТЕМА 5.1. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНО-
ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ 
5.1.1. Понятие и общая характеристика способов обеспечения законности в 
административно-публичной сфере. 
5.1.2. Обжалование неправомерных действий органов и их должностных лиц в 
государственном управлении. 
5.1.3. Контроль Президента РФ в административно-публичной сфере. 
5.1.4. Контроль органов законодательной власти в административно-публичной сфере. 
5.1.5. Прокурорский надзор в административно-публичной сфере. 
5.1.6. Судебный контроль в административно-публичной сфере. 

ТЕМА 5.2. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ 
5.2.1. Система административно-публичного обеспечения безопасности в РФ. 
5.2.2. Меры административно-публичного обеспечения безопасности. 
5.2.3. Формы административно-публичного обеспечения безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономическая безопасность предприятия» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Экономическая безопасность предприятия» относится к вариативной 

части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов 
по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-9; ДПК-2; 
ДПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность предприятия» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, 
связанных с пониманием содержания и структуры экономической безопасности 
предприятия, потенциальных  опасностей для экономической безопасности предприятия, 
применением методик расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих уровень экономической безопасности предприятия для 
прогнозирования возможного развития потенциальных угроз для экономической 
безопасности предприятия, обоснования  экономических разделов планов организаций в 
части выявленных опасностей для предприятия, и организации работы малой группы при 
реализации проектов, направленных минимизацию выявленных опасностей и обеспечение 
экономической безопасности предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
курсовой проект, экзамен. 

Тематический план дисциплины «Экономическая безопасность предприятия» 
представлен ниже. 
Раздел 1. Основы экономической безопасности предприятия. 

Тема 1.1. Среда предприятия и предпринимательские риски. 
1.1.1. Понятие среды предприятия, внутренняя и внешняя среда предприятия. 
1.1.2. Понятие предпринимательских рисков. 
1.1.3. Современные системы предпринимательских рисков. Единство рисков 
предпринимательской деятельности и угроз безопасности предприятия. 
Тема 1.2. Экономическая безопасность предприятия: сущность, уровни, принципы 
обеспечения. 
1.2.1. Понятие экономической безопасности предприятия. 
1.2.2. Уровни экономической безопасности предприятия.  
1.2.3. Принципы обеспечения экономической безопасности предприятия.  
Тема 1.3. Угрозы экономической безопасности предприятия. 
1.3.1. Общая характеристика угроз экономической безопасности предприятия. 
1.3.2. Недобросовестная конкуренция и коррупционные угрозы. 
1.3.3. Угрозы вовлечения в теневую экономику. Внутренние и внешние криминальные 
угрозы. 
Тема 1.4. Диагностика экономической безопасности предприятия. 
1.4.1. Методы анализа и оценки экономической безопасности предприятия. 
1.4.2. Мониторинг угроз экономической безопасности предприятия. 
Раздел 2. Система экономической безопасности предприятия. 
Тема 2.1. Система экономической безопасности предприятия: роль, функции, 
инструменты противодействия угрозам. 
2.1.1. Роль и функции системы экономической безопасности предприятия. 
2.2.2. Инструменты управления рисками и противодействия угрозам в системе 
обеспечения экономической безопасности предприятия. 



2.2.3. Планирование обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Тема 2.2. Изучение контрагентов в системе экономической безопасности предприятия и 
возврат просроченной задолженности. 
2.2.1. Изучение потенциальных контрагентов и их ответственный отбор. 
Сопровождение сделок. 
2.2.2. Общие вопросы недопущения возникновения задолженности. Возврат 
простроченной задолженности на разных стадиях (досудебная стадия, стадия 
рассмотрения дела в суде). 
Тема 2.3. Защита бизнеса от мошеннической деятельности и враждебного поглощения. 
2.3.1. Состав и признаки мошенничества. Предупреждение, выявление и пресечение 
действий мошенников. 
2.3.2. Формы, методы и признаки недружественных поглощений. Методы 
предупреждения и пресечения захвата бизнеса.   
Тема 2.4. Взаимодействие частных и государственных институтов в системе 
экономической безопасности предприятия. 
2.4.1. Взаимодействие бизнеса и государства в сфере экономической безопасности. 
3.1.2. Защита гражданских прав предприятия, защита от административных и 
уголовных правонарушений. 
Тема 2.5. Организационно-штатная структура системы экономической безопасности 
предприятия. 
2.5.1. Организация службы экономической безопасности на предприятии и ее общие 
функции.  
2.5.2. Подчиненность, координационная роль службы экономической безопасности и 
взаимодействие с другими подразделениями предприятия. 
Тема 2.6. Отраслевые особенности при обеспечении экономической безопасности 
предприятия. 
2.6.1. Обеспечение экономической безопасности на предприятиях промышленности, 
строительства, транспорта, связи. 
2.6.2. Обеспечение экономической безопасности на предприятиях торговли. 
2.6.3. Обеспечение экономической безопасности в банковской деятельности. 

Раздел 3. Финансовая, информационная, кадровая и физическая безопасность 
предприятия. 

Тема 3.1. Угрозы в области финансовой безопасности предприятия. 
3.1.1. Риски и угрозы в области финансовой безопасности предприятия. 
3.1.2. Угрозы потери деловой репутации, нарушения правил ведения бухгалтерской 
отчетности, валютно-экспортных операций. 
Тема 3.2. Финансовый мониторинг, валютный и экспортный контроль деятельности 
предприятия. 
3.2.1. Бухгалтерский контроль финансовых операций, аудит предприятия, ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
3.2.2. Правила осуществления валютных операций и ответственность за их нарушение. 
3.2.3. Правила совершения таможенных операций и ответственность за нарушение 
таможенных правил.   
Тема 3.3. Угрозы в области информационной безопасности предприятия. 
3.3.1. Элементы системы информационной безопасности предприятия. 
3.3.2. Угрозы разглашения защищаемой информации, перехвата каналов связи. 
3.3.3. Угроза осуществления промышленного шпионажа. 
Тема 3.4. Защита персональных данных и конфиденциальной информации на 
предприятии. 
3.4.1. Защита персональных данных на предприятии и ответственность за нарушение 
правил защиты персональных данных. 



3.4.2. Система защиты конфиденциальной информации. Коммерческая тайна. 
Налоговая тайна. Банковская тайна. Служебная тайна. 
Тема 3.5. Кадровая безопасность предприятия. 
3.5.1. Угрозы в области кадровой безопасности и кадровая политика. 
3.5.2. Обеспечение безопасности на стадии подбора персонала. Мониторинг персонала 
в целях обеспечения безопасности. 
3.5.3. Внутренние служебные расследования. 
Тема 3.6. Физическая безопасность предприятия. 
3.6.1. Угрозы в области физической безопасности предприятия. 
3.6.2. Организация охранной деятельности. 
3.6.3. Инкассация денежных средств. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 

часов. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Государственное регулирование экономики» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к 

вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-11. 
Целью освоения дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области основ и направлений государственного 
регулирования экономики, и практических навыков использования экономических 
категорий и экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе 
экономической информации и планировании своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
РГР, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 

Тематический план дисциплины «Государственное регулирование экономики» 
представлен ниже. 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

ТЕМА 1.1. МЕСТО И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
1.1.1. Характеристика рыночной экономической системы 
1.1.2. Роль и функции государства в рыночной экономике 
1.1.3. Содержание экономической политики государства 

ТЕМА 1.2. НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 
1.2.1. Понятие и необходимость государственного регулирования экономики 
1.2.2. Цель и задачи государственного регулирования экономики 
1.2.3. Пределы государственного регулирования экономики 

ТЕМА 1.3. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
1.3.1. Механизм государственного регулирования экономики и его функции 
1.3.2. Субъекты и объекты государственного регулирования экономики 
1.3.3. Основные формы государственного регулирования экономики 
1.3.4. Виды и характеристика методов государственного регулирования экономики 

ТЕМА 1.4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
1.4.1. Взаимодействие государства с другими участниками экономической 
деятельности 
1.4.2. Макроэкономическое прогнозирование 
1.4.3. Государственное планирование 
1.4.4. Государственное экономическое программирование 
1.4.5. Государственное бюджетирование 

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

ТЕМА 2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1.1. Предпринимательство как объект государственного регулирования 



2.1.2. Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности 
2.1.3. Государственная поддержка предпринимательской деятельности 

ТЕМА 2.2. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
2.2.1. Понятие, принципы и инструменты налогового регулирования экономики 
2.2.2. Понятие, принципы и инструменты бюджетного регулирования экономики 
2.2.3. Содержание фискальной политики государства 

ТЕМА 2.3. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
2.3.1. Цель и задачи денежно-кредитного регулирования экономики 
2.3.2. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики 
2.3.3. Содержание и типы денежно-кредитной политики государства 

ТЕМА 2.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
2.4.1. Необходимость и принципы социальной политики в условиях рынка 
2.4.2. Формы, методы и инструменты реализации социальной политики 
2.4.3. Государственное регулирование труда и занятости 

ТЕМА 2.5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.5.1. Виды и формы внешнеэкономической деятельности 
2.5.2. Направления государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности 
2.5.3. Методы и инструменты государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Информационные системы в обеспечении экономической 

безопасности» 
направление 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 
 

Дисциплина «Информационные системы в обеспечении экономической 
безопасности» относится к вариативной части блока Б1.Дисциплины (модули) программы 
подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8, ПК-10. 
Целью освоения дисциплины «Информационные системы в обеспечении 

экономической безопасности» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков в области информатизации экономической 
безопасности для извлечения полезной практической информации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа студента, зачёт. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Безопасные методы работы с информацией 
1.1 Безопасная работа в сети Интернет, с электронной почтой 
1.2 Поиск информации в Интернет 
1.3 Управление программными активами на предприятии 
1.4 Безопасная работа с сетевыми средствами обмена деловой информацией  
1.5 Работа в корпоративных информационных системах 
1.6 Антивирусная защита 
1.7 Обмен информацией в социальных сетях и средства видеоконференций 
Раздел 2. Методы компьютеризованного расчёта рисков 
2.1 Язык программирования для решения задач анализа рисков 
2.2 Основные понятия теории статистических решений 
2.3 Основные понятия теории игр с природой 
2.4 Основные понятия теории антагонистических игр   
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономическая безопасность региона» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Экономическая безопасность региона» относится к вариативной 

части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов 
по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-7, ПК-4, ПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность региона» является 

формирование у будущих выпускников знаний о системе обеспечения экономической 
безопасности региона, умений и навыков выявлять риски и угрозы для экономической 
безопасности региона и вырабатывать меры по их преодолению. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 
часов. 

Тематический план дисциплины «Экономическая безопасность региона»: 
Раздел 1.Теоретико-методологические основы региональной системы безопасности 
Тема 1.1. Теоретические основы экономической безопасности территорий 
1.1.1. Понятие и сущность безопасности. 
1.1.2. Региональная составляющая экономической безопасности России. 
1.1.3. Экономическая безопасность и устойчивость развития регионов. 
Тема 1.2. Методы исследования экономической безопасности территорий 
1.2.1. Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности. 
1.2.2. Методика диагностики экономической безопасности территорий. 
Раздел 2. Реальный сектор экономики: угрозы безопасности и направления возобновления 
экономического роста 
Тема 2.1. Система экономической безопасности предприятия 
2.1.1. Сущность экономической безопасности предприятия. 
2.1.2. Экономическая безопасность предприятия как система. 
Тема 2.2. Экономическая безопасность в финансовой и денежно-кредитной сфере    
региона   
2.2.1. Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспечения. 
2.2.2. Устойчивость банковской системы как составляющая экономической безопасности 
страны. 
2.2.3. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы 
Тема 2.3. Политика замещения импорта и обеспечение экономической безопасности  
2.3.1. Составляющие качественной реализации политики замещения импорта.   
2.3.2. Нарастание импортной зависимости по продовольствию и потребительским   
товарам. 
2.3.3. Взаимоотношения региональной власти и представителей иностранного бизнеса: 
проблемы и их решение. 
Раздел 3. Экономическая безопасность региона и воздействие внутренних и внешних 
угроз 
Тема 3.1. Обеспечение безопасности во внешнеэкономической сфере региона 
3.1.1. Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных связей. 
Экономический суверенитет. 
 3.1.2. Конкурентоспособность в национальной экономике. 
 3.1.3. Защита национальных интересов России в международных экономических и 



финансовых организациях. 
 Тема 3.2. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики 
 3.2.1. Инновации в системе факторов экономического роста. 
 3.2.2. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения. 
 3.2.3.Проблемы технологической безопасности и охраны интеллектуальной 
собственности. Инструменты их решения в системе экономической безопасности. 
 Тема 3.3.  Современные проблемы, связанные со структурными и институциональными 
ограничениями развития регионов 
 3.3.1. Регионы, как самостоятельные субъекты международных отношений. 
 3.3.2. Регионы, входящие в «полюса роста» России. 
 3.3.3. Региональный товарный рынок и межрегиональные экономические отношения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Гражданское право» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Гражданское право» относится к вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2, ДПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является формирование у 

студентов знаний об основах правового регулирования общественных отношениях в 
сфере гражданского права, умения сформулировать самостоятельные суждения по 
различным гражданско-правовым вопросам, практических навыков применения норм 
гражданского права для решения профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

Тематический план дисциплины «Гражданское право» представлен ниже. 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕМА 1.1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА И НАУКА 
1.1.1. Предмет и метод гражданского права. 
1.1.2. Основные начала и функции гражданского права. 
1.1.3. Гражданское право как частное право. 
1.1.4. Гражданское законодательство в России. 
1.1.5. Наука гражданского права. 

ТЕМА 1.2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ. ГРАЖДАНСКИЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ 
1.2.1. Понятие и виды гражданско-правовых норм. 
1.2.2. Общие черты гражданских правоотношений. 

ТЕМА 1.3. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
1.3.1. Общие черты субъектов гражданского права. 
1.3.2. Физические лица как субъекты гражданского права. 
1.3.3. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
1.3.4. Гражданская правосубъектность публичных образований. 

ТЕМА 1.4. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
1.4.1. Общие черты объектов гражданских прав. 
1.4.2. Виды вещей и иных объектов гражданских прав. 
1.4.3. Ценная бумага как объект гражданских прав. 

ТЕМА 1.5. СДЕЛКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
1.5.1. Общие черты, виды и формы сделок. 
1.5.2. Понятие, основания и последствия недействительности сделок. 
1.5.3. Представительство и доверенность в сделках. 

ТЕМА 1.6. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. СРОКИ 
1.6.1. Общие положения об исковой давности. 
1.6.2. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 
1.6.3. Основные правила исчисления сроков. 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
ТЕМА 2.1. ВЕЩНОЕ ПРАВО И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
2.1.1. Собственность, право собственности и вещное право. 



2.1.2. Содержание права собственности. 
2.1.3. Виды (формы) права собственности. 

ТЕМА 2.2. ИНСТИТУТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
2.2.1. Приобретение права собственности. 
2.2.2. Прекращение права собственности. 
2.2.3. Понятие и разновидности общей собственности. 
2.2.4. Право собственности на землю. 
2.2.5. Право собственности на жилые помещения. 
2.2.6. Характеристика и виды вещных прав. 

ТЕМА 2.3. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
2.3.1. Необходимость защиты права собственности. 
2.3.2. «Вещная» защита права собственности. 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 
ТЕМА 3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
3.1.1. Понятие, основания возникновения и стороны обязательства. 
3.1.2. Перемена лиц в обязательстве. 
3.1.3. Исполнение обязательств. 
3.1.4. Обеспечение исполнения обязательств. 

ТЕМА 3.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
3.2.1. Понятие и черты ответственности за нарушение обязательств. 
3.2.2. Основания прекращения обязательств. 

ТЕМА 3.4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ 
3.3.1. Понятие и основные положения о договоре. 
3.3.2. Существенные условия и порядок заключения договора. 

РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ТЕМА 4.1. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 
4.1.1. Договор купли-продажи. 
4.1.2. Договор мены. 
4.1.3. Договор дарения. 
4.1.4. Договор ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

ТЕМА 4.2. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА ВО ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 
4.2.1. Договор аренды. 
4.2.2. Договор найма жилого помещения. 
4.2.3. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

ТЕМА 4.3. ДОГОВОРЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
4.3.1. Договор подряда. 
4.3.2. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. 

ТЕМА 4.4. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ПЕРЕВОЗКА 
4.4.1. Договор возмездного оказания услуг. 
4.4.2. Понятие и общие положения о перевозке. 
4.4.3. Договор об организации перевозок грузов. 
4.4.4. Договор перевозки грузов. 
4.4.5. Договор перевозки пассажиров и багажа. 
4.4.6. Особенности договоров перевозки различными видами транспорта. 
4.4.7. Договор транспортной экспедиции. 

ТЕМА 4.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ И РАСЧЕТЫ 
4.5.1. Договор займа. 
4.5.2. Кредитный договор. 
4.5.3. Договор финансирования под уступку денежного требования. 
4.5.4. Договор банковского вклада. 



4.5.5. Договор банковского счета. 
4.5.6. Общие положения о расчетах. 

ТЕМА 4.6. ДОГОВОРЫ ХРАНЕНИЯ И СТРАХОВАНИЯ 
4.6.1. Общая характеристика договора хранения. 
4.6.2. Договор хранения на товарном складе. 
4.6.3. Договор страхования. 

ТЕМА 4.7. ДОГОВОРЫ ОБ ОКАЗАНИИ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ 
4.7.1. Договор поручения. 
4.7.2. Действия в чужом интересе без поручения. 
4.7.3. Договор комиссии. 
4.7.4. Агентский договор. 

ТЕМА 4.8. ИНЫЕ ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4.8.1. Договор доверительного управления имуществом. 
4.8.2. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 
4.8.3. Договор простого товарищества. 
4.8.4. Публичное обещание награды. 
4.8.5. Публичный конкурс. 
4.8.6. Проведение игр и пари. 

ТЕМА 4.9. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4.9.1. Общие положения об обязательствах вследствие причинения вреда. 
4.9.2. Виды обязательств вследствие причинения вреда. 
4.9.3. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
4.9.4. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 
услуг. 
4.9.5. Компенсация морального вреда. 
4.9.6. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

РАЗДЕЛ 5. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
ТЕМА 5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 
5.1.1. Понятие наследования. 
5.1.2. Наследование отдельных видов имущества. 

ТЕМА 5.2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ И ПО ЗАКОНУ. ПРИОБРЕТЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВА 
5.2.1. Наследование по завещанию. 
5.2.2. Наследование по закону. 
5.2.3. Понятие и способы принятия наследства. 
5.2.4. Реализация и защита права на наследство. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
ТЕМА 6.1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО КАК ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА 
6.1.1. Понятие международного частного права. 
6.1.2. Предмет и источники международного частного права. 

ТЕМА 6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИМЕНЕНИЮ ПО 
ОТДЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
6.2.1. Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц. 
6.2.2. Право, подлежащее применению к отдельным имущественным и личным 
неимущественным отношениям. 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ТЕМА 7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
7.1.1. Основные понятия в сфере права интеллектуальной собственности. 
7.1.2. Результаты и институты права интеллектуальной собственности. 

ТЕМА 7.2. АВТОРСКИЕ ПРАВА. ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ 



7.2.1. Общие положения об авторских правах. 
7.2.2. Общие положения о правах, смежных с авторскими. 

ТЕМА 7.3. ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА. ПРАВО НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
7.3.1. Основные положения о патентных правах. 
7.3.2. Основные положения о праве на селекционное достижение. 

ТЕМА 7.4. ПРАВО НА ТОПОЛОГИЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ. ПРАВО НА 
СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) 
7.4.1. Общие положения о праве на топологию интегральных микросхем. 
7.4.2. Общие положения о праве на секрет производства. 

ТЕМА 7.5. ПРАВО НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
7.5.1. Право на товарный знак и знак обслуживания. 
7.5.2. Право на наименование места происхождения товара. 
7.5.3. Право на фирменное наименование. 
7.5.4. Право на коммерческое обозначение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Налоговые риски в системе экономической безопасности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Налоговые риски в системе экономической безопасности» относится 

к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-2, ДПК-4, ПК-3, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Налоговые риски в системе экономической 

безопасности» является формирование у студентов практических навыков по снижению 
налоговых рисков путем проведения налоговых проверок налогоплательщиков, на основе 
нормативно-правовой базы налогового законодательства РФ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Тематический план дисциплины «Налоговые риски в системе экономической 
безопасности»: 
Тема 1. Организация налогового контроля в РФ 
Тема 2. Виды налоговых проверок. Организация налоговых проверок. 
Тема 3. Формы и методы контрольно-экономической работы налоговых органов 
Тема 4. Налоговый контроль и налоговая декларация. 
Тема 5. Организация и порядок проведения камеральных налоговых проверок. 
Тема 6. Организация и порядок проведения выездной налоговой проверки 
Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за нарушения налогового 
законодательства. 
Тема 8. Оформление результатов проверки. 
Тема 9. Обжалование актов налоговых органов, действий или бездействий 
должностных лиц. 
Тема 10. Организация налоговых проверок по основным налогам и сборам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Управление рисками в системе экономической безопасности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Управление рисками в системе экономической безопасности» 

относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется 
для подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-3, ДПК-6, ОПК-4,    
ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Управление рисками в системе экономической 
безопасности» является формирование у студентов знаний основ управления рисками для 
обеспечения экономической безопасности, умений и навыков разработки системы мер по 
управлению рисками для обеспечения экономической безопасности субъекта в 
современных условиях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Тематический план дисциплины «Управление рисками в системе экономической 
безопасности»: 
Раздел 1. Теоретические основы исследования проблемы управления рисками в системе 
экономической безопасности 
Тема 1.1. Структура предпринимательских рисков экономического обеспечения 
национальной безопасности 
1.1.1. Объекты и субъекты воздействия. 
1.1.2. Рискообразующие факторы, их характеристика. 
1.1.3. Государственная стратегия управления. 
1.1.4. Критерии, позволяющие отнести риски к предпринимательским рискам 
экономического обеспечения национальной безопасности. 
Тема 1.2. Основные направления государственного и отраслевого регулирования в 
области управления рисками и безопасностью 
1.2.1. Создание нормативно-правовой базы. 
1.2.2. Осуществление научно-технической политики государства в области обеспечения 
безопасности. 
1.2.3. Совершенствование организационных методов государственного регулирования. 
1.2.4. Совершенствование экономических механизмов предупреждения опасностей и 
смягчения последствий их проявления. 
Раздел 2. Методы управления предпринимательскими рисками в системе экономического 
обеспечения национальной безопасности 
Тема 2.1. Риски в системе обеспечения национальной безопасности и экономической 
безопасности предприятий 
2.1.1. Риск и его измерение. Факторы, влияющие на степень риска. 
2.1.2. Природа и источники предпринимательских рисков. 
2.1.3. Природа и источники финансовых рисков. 
2.1.4. Инвестиционные риски, их характеристика. 
2.1.5. Валютные и процентные риски финансовых потерь. 
Тема 2.2. Современное развитие предпринимательских рисков экономического 
обеспечения национальной безопасности. Управление риском. 
2.2.1. Понятие управления риском. Общая схема управления риском. 



2.2.2. Идентификация риска. Методы выявления риска. 
2.2.3. Оценка вероятности неблагоприятных событий. Статистический метод. Метод 
экспертных оценок. Аналитические методы. 
2.2.4. Методы и пути минимизации риска. Оценка результатов управления риском. 
2.2.5. Имитационное моделирование рисков и систем управления. 
Тема 2.3. Теоретические основы формирования и управления финансовых рисков. 
Финансовые решения в условиях риска. 
2.3.1. Понятие финансовых рисков, сферы возникновения и факторы, их образующие. 
2.3.2. Динамические модели планирования финансов в условиях риска.   
2.3.3. Методы анализа и оценки рисков финансовых операций. 
2.3.4. Последовательность расчетов при обосновании решения об отклонении или 
принятии проекта в условиях риска. 
Раздел 3. Проблемы экономической безопасности пространственно-территориальных 
образований. Экономическая безопасность российского бизнеса: новые вызовы  
Тема 3.1. Экономическая защищенность территорий и экономическая безопасность 
хозяйствующих субъектов и комплексов 
3.1.1. Безопасность экономического пространства и пороговые значения его индикаторов. 
3.1.2. Анализ безопасности экономического пространства хозяйствующего субъекта, 
порядок его проведения. 
3.1.3. Внешние и внутренние субъекты, обеспечивающие безопасность всех участников 
предпринимательских отношений. 
Тема 3.2. Экономическая глобализация и экономическая безопасность российского 
бизнеса 
3.2.1. Инфраструктура бизнеса и ее основные элементы. 
3.2.2. Оценка деятельности российских компаний на международном рынке в 
современных условиях. 
3.2.3. Государственная политика в поддержке конкурентоспособности российских 
предприятий, выходящих на внешний рынок. 
Тема 3.3. Внешнеэкономическая безопасность как составляющая экономической 
безопасности страны  
3.3.1. Генезис внешнеэкономической безопасности. 
3.3.2. Оценка надежности государства. Оценка странового риска. Угрозы 
внешнеэкономической безопасности. 
3.3.3. Перспективы экономического развития и повышения уровня национальной 
безопасности России. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономическая безопасность в банковской деятельности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Экономическая безопасность в банковской деятельности» относится 

к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-2, ДПК-3, ПК-1, ПК-3, 
ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность в банковской 
деятельности» является освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков по 
обеспечению безопасности банковской деятельности, необходимых для осуществления 
своей профессиональной работы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
курсовая работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Тематический план дисциплины «Экономическая безопасность в банковской 
деятельности»: 
Раздел 1. Теоретические основы банковской безопасности 

Тема 1.1. Концептуальные основы безопасности банка 
Тема 1.2. Правовые основы безопасности 

Раздел 2. Практические основы организации безопасности банка 
Тема 2.1. Организационные основы безопасности банка 
Тема 2.2. Техника обеспечения безопасности банка 
Тема 2.3. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка 
Тема 2.4. Защита от хищения денежных средств с использованием векселя 
Тема 2.5. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка 
Тема 2.6. Информационное обеспечение безопасности банка 

  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Диагностика и мониторинг экономической безопасности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Диагностика и мониторинг экономической безопасности» относится 

к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-2, ДПК-4, ДПК-6, ПК-
1, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Диагностика и мониторинг экономической 
безопасности» является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по диагностике и мониторингу хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций, направленных на выявление угроз безопасности их 
деятельности, определение внутрихозяйственных резервов повышения эффективности 
производства, их влияние на их экономическую безопасность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
курсовой проект, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

Тематический план дисциплины «Диагностика и мониторинг экономической 
безопасности»: 
Раздел 1. Основы теории экономического анализа 

Тема 1.1. Понятие, значение и задачи анализа хозяйственной деятельности  
1.1.1. Понятие, содержание, роль и задачи анализа хозяйственной деятельности  
1.1.2. Виды АХД и их классификация  
1.1.3. Предмет и объекты АХД 
Тема 1.2. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности  
1.2.1. Метод анализа хозяйствования, его характерные черты  
1.2.2. Методика АХД. 
1.2.3. Классификация и систематизация факторов в АХД 

Раздел 2. Мониторинг деятельности предприятия 
Тема 2.1. Мониторинг производства и реализации продукции 
2.1.1. Цель, задачи, основные показатели производства и реализации продукции.  
2.1.2. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции.  
2.1.3. Анализ комплектности и ритмичности производства.  
2.1.4. Анализ качества продукции.  
2.1.5. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

Тема 2.2. Мониторинг использования персонала предприятия 
2.2.1. Содержание, задачи анализа трудовых ресурсов.  
2.2.2. Анализ численности, состава и движения работников предприятия.  
2.2.3. Анализ производительности труда.  
2.2.4. Анализ расходов на оплату труда. 

Тема 2.3. Мониторинг использования материальных ресурсов  
2.3.1. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  
2.3.2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
Тема 2.4. Мониторинг себестоимости продукции (работ, услуг) 
2.4.1. Задачи анализа себестоимости продукции.  
2.4.2. Классификация затрат на производство.  
2.4.3. Анализ структуры и динамики себестоимости продукции.  



2.4.4. Анализ прямых и косвенных затрат.  
2.4.5. Анализ безубыточности предприятия. 
Тема 2.5. Мониторинг состояния основных и оборотных средств 
2.5.1.Содержание, задачи анализа основных и оборотных средств.  
2.5.2. Анализ обеспеченности предприятия основными и оборотными средствами.  
2.5.3. Анализ эффективности использования основных и оборотных средств.   

Раздел 3. Анализ финансового состояния и диагностика банкротства предприятия 

Тема 3.1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  
3.1.1. Сущность, задачи анализа финансового состояния предприятия;  
3.1.2. Анализ динамики финансовых результатов;  
3.1.3. Факторный анализ изменения прибыли от продаж 
Тема 3.2. Диагностика финансового состояния предприятия  
3.2.1. Система показателей, характеризующих финансовое состояние и методы их 
определения.  
3.2.2. Анализ и оценка состава и динамики имущества организации и источников их 
формирования. 
3.2.3.  Расчет и оценка финансовых показателей рентабельности.  
3.2.3. Расчет и оценка финансовых коэффициентов финансовой устойчивости 
(структуры баланса).  
3.2.4. Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности.  
3.2.5. Особенностифинансового анализа неплатежеспособных организаций.  
3.2.6. Методы комплексного финансового анализа и рейтинговой оценки эмитентов. 
3.2.7. Анализ цены и структуры капитала. Рыночная оценка бизнеса.  
3.2.8. Анализ в управлении предпринимательскими и финансовыми рисками. 
Тема 3.3. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности 
3.3.1. Основы инвестиционного анализа (анализа инвестиционных проектов).  
3.3.2. Расчет и оценка эффективности капитальных и финансовых вложений.  
3.3.3. Методы расчета потребности в инвестициях. 
Тема 3.4. Диагностика наступления банкротства  
3.4.1. Понятие, виды и причины банкротства предприятия.  
3.4.2.Методы диагностики вероятного банкротства: официальная методика; анализ 
обширной системы критериев и признаков, интегральная  оценка     финансовой 
устойчивости на основе  скорингового анализа, анализ с помощью двух-, пяти, 
семифакторной  модели Э. Альтмана.   
3.4.3. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования.  

  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Контроль, ревизия, аудит в обеспечении экономической 

безопасности» 
направление 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 
 

Дисциплина «Контроль, ревизия, аудит в обеспечении экономической 
безопасности» относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина 
реализуется для подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-1; ДПК-2; ДПК-4; ПК-
5; ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Контроль, ревизия, аудит в обеспечении 
экономической безопасности» является формирование у студентов фундаментальных 
знаний о сущности и функциях финансово-хозяйственного контроля в системе 
управления, а также приобретение ими практических навыков организации, 
документационного обеспечения и применения методического инструментария, 
реализуемых на различных этапах контрольно-ревизионного процесса экономического 
субъекта и аудита. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часов. 

Тематический план дисциплины «Контроль, ревизия, аудит в обеспечении 
экономической безопасности»: 
Раздел 1. Теоретические основы контроля 
Тема 1.1 Сущность, роль и функции контроля в рыночной экономике. 
1.1.1Теоретическая сущность понятия «контроль», его цели и задачи. 
1.1.2 Экономическое содержание контроля как элемента системы управления. 
1.1.3 Субъекты и объекты финансово-хозяйственного контроля. 
1.1.4 Формы и виды финансово-хозяйственного контроля, их экономическая 
интерпретация. 
Тема 1.2. Организация государственного финансового контроля 
1.2.1 Сущность финансового контроля, особенности его функционирования в условиях 
рыночной экономики.  
1.2.2 Основные задачи и направления государственного финансового контроля. 
1.2.3 Структура органов государственного финансового контроля их полномочия в 
реализации контрольных функций.  
1.2.4 Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов 
государственного финансового контроля.  
1.2.5 Базовые принципы построения системы превентивного государственного 
финансового контроля в РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.  
1.2.6 Государственный финансовый мониторинг как инструмент противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.   
Тема 1.3. Внутренний контроль в системе управления предприятием 
1.3.1 Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. 
1.3.2  Организация внутрифирменного финансового контроля на предприятиях, условия 
эффективности его осуществления.  
1.3.3 Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 
управленческого контроля и ревизии.  



1.3.4 Влияние эффективности организации внутреннего контроля на разработку системы 
мер по ограничению риска хозяйственной деятельности.  
1.3.5 Подходы к осуществлению мониторинга состояния экономических процессов 
хозяйствующего субъекта с помощью организационных моделей внутреннего контроля.  
Раздел 2. Сущность и порядок проведения аудита 
Тема 2.1. Назначение, виды аудита. План и программа аудита. 
2.1.1 Цели и назначение аудита. 
2.1.2 Виды аудита. 
2.1.3 Существенность и риск в аудите. 
2.1.4 План и программа аудита. 
2.1.5 Оформление результатов аудиторской проверки. Аудиторское заключение. 
Раздел 3. Сущность и порядок проведения ревизии 
Тема 3.1 Ревизия как инструмент контроля 
3.1.1 Сущность контрольно-ревизионного процесса, его основные этапы и 
последовательность их осуществления.  
3.1.2 Основные задачи принципы ревизии. 
3.1.3  Направления проведения ревизионных процедур.  
3.1.4 Организация ревизии, основания и периодичность проведения ревизии.  
3.1.5 Особенности проведения ревизии в условиях внешнего и внутреннего контроля. 
3.1.6 Классификация ревизий.  
3.1.7 Подготовка и планирование проведения ревизии.  
3.1.7 Документирование этапов ревизии, формирование выводов и предложений по ее 
результатам. 
Тема 3.2 Методические приемы ревизии 
3.2.1 Методические приемы документального контроля.  
3.2.2 Сплошной и выборочный способ документального контроля.  
3.2.3 Критерии классификации недоброкачественных документов по существу 
отраженных в них операций.  
3.2.4 Понятие материального и интеллектуального подлога и их экономическая 
интерпретация.  
3.2.5 Содержание и особенности применения методических приемов фактического 
контроля. 
Тема 3.3 Направления ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации 
3.3.1 Проверка обеспечения условий сохранности имущества предприятий.  
3.3.2 Проверка хозяйственных операций: контроль операций с денежными средствами, 
контроль расчетов с персоналом по оплате труда, контроль расчетов с подотчетными 
лицами, контроль расчетов с поставщиками и покупателями, контроль операций по 
приобретению и использованию товарно-материальных ценностей, контроль операций с 
внеоборотными активами, контроль операций по производству и реализации продукции.  
3.3.3 Разработка мероприятий по предотвращению и устранению нарушений, 
выявленных в процессе финансового контроля. 
Тема 3.4 Особенности ревизионной работы на объектах различных видов деятельности 
3.4.1 Влияние отраслевых аспектов финансово-хозяйственной деятельности на выбор 
направлений и практическую организацию процесса контроля экономического субъекта.  
3.4.2 Принципы осуществления и основные особенности финансового контроля в 
организациях промышленности, строительства, торговли.   
  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Предпринимательское право» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2, ДПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является 

формирование у студентов знаний об основах правового регулирования общественных 
отношениях в сфере предпринимательского права, умения сформировать самостоятельные 
суждения по различным вопросам в сфере предпринимательского права, практических 
навыков применения норм предпринимательского права для решения профессиональных 
задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
курсовая работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 

Тематический план дисциплины «Предпринимательское право» представлен ниже. 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
1.1.1. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования. 
1.1.2. Понятие и место предпринимательского права. 
1.1.3. Принципы предпринимательского права. 
1.1.4. Методы предпринимательского права. 
1.1.5. Правоотношения, возникающие в сфере предпринимательской деятельности. 

ТЕМА 1.2. ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
1.2.1. Понятие и виды источников предпринимательского права. 
1.2.2. Законодательство как источник предпринимательского права. 
1.2.3. Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права. 
1.2.4. Нормы международного права как источник предпринимательского права. 
1.2.5. Судебная практика как источник предпринимательского права. 

РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕМА 2.1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1.1. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 
2.1.2. Индивидуальная форма предпринимательства. 
2.1.3. Коллективные формы предпринимательства. 
2.1.4. Субъекты малого предпринимательства. 
2.1.5. Предпринимательские объединения. 
2.1.6. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности. 

ТЕМА 2.2. СОЗДАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
2.2.1. Порядок и способы создания субъектов предпринимательства. 
2.2.2. Государственная регистрация субъектов предпринимательства. 
2.2.3. Реорганизация субъектов коллективного предпринимательства. 
2.2.4. Ликвидация субъектов коллективного предпринимательства. 

ТЕМА 2.3. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



2.3.1. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 
2.3.2. Правовой статус участников правоотношений несостоятельности (банкротства). 
2.3.3. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

РАЗДЕЛ 3. ИМУЩЕСТВО СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 3.1. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1.1. Понятие и виды имущества субъектов предпринимательской деятельности. 
3.1.2. Правовые формы принадлежности имущества субъектам предпринимательской 
деятельности. 
3.1.3. Правовой режим отдельных видов имущества. 

ТЕМА 3.2. ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
3.2.1. Понятие и цели приватизации. 
3.2.2. Законодательство о приватизации. 
3.2.3. Субъекты и объекты приватизационных правоотношений. 
3.2.4. Порядок и способы приватизации. 

РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 4.1. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1.1. Понятие, виды, основания и пределы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. 
4.1.2. Методы, средства и формы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. 
4.1.3. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 

ТЕМА 4.2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.2.1. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 
4.2.2. Техническое регулирование. 
4.2.3. Государственное регулирование ценообразования. 
4.2.4. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
4.2.5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
4.2.6. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

ТЕМА 4.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ВИДОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.3.1. Государственное регулирование банковской деятельности. 
4.3.2. Государственное регулирование биржевой деятельности. 
4.3.3. Государственное регулирование страховой деятельности. 
4.3.4. Государственное регулирование профессиональной предпринимательской 
деятельности на рынке ценных бумаг. 
4.3.5. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 
4.3.6. Государственное регулирование оценочной деятельности. 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 5.1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР 
5.1.1. Понятие, виды и сфера применения предпринимательского договора. 
5.1.2. Особенности порядка заключения предпринимательского договора. 
5.1.3. Особенности изменения и расторжения предпринимательского договора. 
5.1.4. Понятие и принципы исполнения предпринимательского договора. 

ТЕМА 5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



5.2.1. Понятие, виды и основания для применения ответственности. 
5.2.2. Понятие, виды и порядок взыскания неустойки. 
5.2.3. Понятие, виды и порядок взыскания убытков. 
5.2.4. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономическая безопасность в цифровой экономике» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Экономическая безопасность в цифровой экономике» относится к 

вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-7; ПК-8; ДПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность в цифровой 

экономике» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с вопросами обеспечения экономической безопасности 
на микро-, мезо- и макро- уровнях  в условиях цифровой экономики.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины «Экономическая безопасность в цифровой 
экономике» представлен ниже. 
Раздел 1. Общая характеристика цифровой экономики. 

Тема 1.1. Четвертая промышленная революция и современные технологические 
тренды. 

1.1.1. Общая характеристика четвертой промышленной революции. Исторический 
контекст. 

1.1.2. Технологические мегатренды как движущие факторы развития цифровой 
экономики. 

Тема 1.2.  Цифровая трансформация современной экономики. 
1.2.1 Цифровая трансформация промышленности и сельского хозяйства. 
1.2.2. Цифровая трансформация транспорта, энергетики и ЖКХ.  
1.2.3. Электронная коммерция и цифровизация финансовых услуг. 
1.2.4. Полная оцифровка экономики и новая система управления. 
Тема 1.3. Социально-этические аспекты цифровой экономики и роль государства. 
1.3.1. Человеческий потенциал и роботизация экономики.  
1.3.2. Образование в цифровой экономике. 
1.3.3. Цифровизация и рынок труда. 
1.3.4. Роль государства в цифровой экономике.  
Тема 1.4. Угрозы и риски в цифровой экономике. 
1.4.1. Обострение гуманитарных и социальных проблем. 
1.4.2. Проблемы обеспечения производственной безопасности. 
1.4.3. Риски использования технологий четвертой промышленной революции (большие 

данные, Интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и криптовалюты). 
1.4.4. Проблемы правового регулирования отношений в цифровой экономике. 
1.4.5. Киберпреступность в цифровой экономике. 

Раздел 2. Актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности в условиях 
цифровой экономики. 

Тема 2.1. Национальная безопасность в цифровой экономике. 
2.1.1. Новые вызовы для государства и угрозы безопасности на национальном уровне в 

цифровой экономике. 
2.1.2. Направления обеспечения информационной безопасности в цифровой 

экономике. 



Тема 2.2. Экономическая безопасность региона в цифровой экономике. 
2.1.1. Готовность регионов к цифровой экономике. 
2.2.2. Цифровое неравенство как угроза развития цифровой экономики на 

региональном уровне.  
2.2.3. Направления обеспечения экономической безопасности региона в цифровой 

экономике. 
Тема 2.3. Экономическая безопасность предприятия и личности в цифровой экономике. 
2.3.1. Безопасность «традиционного» и цифрового бизнеса в условиях цифровой 

трансформации. 
2.3.2. Безопасность банков и банковской деятельности в цифровой экономике. 
2.3.3. Угрозы личности в цифровой экономике и меры их нейтрализации. 
Тема 2.4. Перспективы цифровой экономики в России и экономическая безопасность. 
2.4.1. Развитие цифровой экономики в России. 
2.4.2. Угрозы экономической безопасности России в связи с цифровой революцией и 

возможности их нейтрализации. 
2.4.3. Рекомендации по устранению рисков и созданию условий для развития цифровой 

экономики в России. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Антимонопольное регулирование» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Антимонопольное регулирование» относится к вариативной части 

Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2; ДПК-1; ДПК-3. 
Целью освоения дисциплины «Антимонопольное регулирование» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, 
связанных с антимонопольным регулированием в российской экономике для обеспечения 
экономической безопасности личности, предприятия, государства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
РГР, зачет. 

Тематический план дисциплины «Антимонопольное регулирование» представлен 
ниже. 
Раздел 1. Монополизация рынков как угроза экономической безопасности. 

Тема 1.1. Обща характеристика монополизации рынков. 
1.1.1. Монополизм, его причины и проявления. 
1.1.2. Последствия монополизации рынков для экономической безопасности личности, 

предприятия, государства. 
1.1.3. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках. Основные 

показатели монополизации рынков. 
 Раздел 2. Антимонопольное регулирование и законодательство. 

Тема 2.1. Антимонопольное регулирование в современной экономике. 
2.1.1. Необходимость антимонопольного регулирования экономики. 
2.1.2. Цели, инструменты, ресурсы антимонопольного регулирования. 
2.1.3. Антимонопольные органы, их задачи, функции и полномочия.  
Тема 2.2. Антимонопольное законодательство. 
2.2.1. История становления антимонопольного законодательства за рубежом. 
2.2.2. Общая характеристика российского антимонопольного законодательства. 

Раздел 3. Основные направления антимонопольного регулирования в Российской 
Федерации. 

Тема 3.1. Противодействие злоупотреблениям хозяйствующих субъектов, 
доминирующим на рынке. 

3.1.1. Понятие и виды монополистической деятельности. Понятие доминирующего 
положения хозяйствующего субъекта на рынке. 

3.1.2. Цели и задачи контроля экономической концентрации. Сделки и действия, 
подлежащие согласованию с антимонопольным органом. 

3.1.3. Пресечение и применение мер ответственности за злоупотребления 
доминирующим положением. 

Тема 3.2. Противодействие ограничивающим конкуренцию соглашениям и 
согласованным действиям хозяйствующих субъектов на рынке. 

3.2.1. Система запретов на ограничивающие конкуренцию монополистические 
соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов на рынке. 

3.2.2. Предупреждение и пресечение ограничивающих конкуренцию соглашений и 
согласованных действий хозяйствующих субъектов. Ответственность и санкции. 

3.2.3. Особенности противодействия монополистической деятельности в отдельных 
сферах хозяйственной деятельности. 



Тема 3.3. Регулирование деятельности естественных монополий. 
3.3.1. Общая характеристика системы регулирования естественных монополий. 
3.3.2. Основные понятия законодательства о естественных монополиях. 
3.3.3. Органы регулирования естественных монополий и механизмы регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий.  
Тема 3.4. Регулирование обеспечения конкуренции при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных заказчиков. 

3.4.1. Обеспечение конкуренции при проведении торгов как направление 
антимонопольного регулирования. 

3.4.2. Правовые основы антимонопольного законодательства о размещении 
государственных и муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. 

Тема 3.5. Механизмы стимулирования и развития конкурентной среды. 
3.5.1. Поддержка малого и среднего предпринимательства. 
3.5.2. Государственные программы, направленные на развитие конкурентной среды. 
3.5.3. Адвокатирование конкуренции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная 

медицинская группа» 
 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная 

медицинская группа» относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 
Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических 

заболеваний средствами физической культуры, формирование личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей 
программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент 
направляется при наличии хронических заболеваний по итогам прохождения 
медицинского осмотра в студенческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная 
медицинская группа» ведется посредством дифференцированного и объективного учета 
процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская 
группа» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических 
умений, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей 
программе кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем 
самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
 

Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 
части Блока 1.Дисциплины (модули). 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по 
физической культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и 
традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по 
шахматам. Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических 
занятий по физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по 
шахматам в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся 
посредством написания рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных 
задач, во время зачёта. 

Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе 
теоретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют 
полученные знания во время практической игры. 

Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 

Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и 
интеллектуального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и 
сознания, логического мышления и памяти. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 

относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика» 
 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика» относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей 
программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по 
рекомендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному 
ориентированию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика» ведется посредством дифференцированного и объективного 
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» 
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 

ориентирование» 
 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 

ориентирование» относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей 
программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою 
очередь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по 
рекомендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному 
ориентированию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного 
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» 
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей 
программе кафедры физического воспитания определяются преподавателем 
самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       

Спортивная аэробика» 
 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 

аэробика» относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей 
программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируются 
на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика» 
 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Геоэкономика» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Геоэкономика» относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины 

(модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ДПК-5, ДПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Геоэкономика» является формирование у студентов 

совокупности знаний о теоретических и прикладных проблемах развития 
геоэкономического пространства, умения сформулировать самостоятельные суждения о 
пространственном измерении геоэкономического развития, практических навыков учета 
влияния изменения геоэкономических реалий на экономическую безопасность 
государства и его хозяйствующих субъектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 

Тематический план дисциплины «Геоэкономика» представлен ниже. 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГЕОЭКОНОМИКУ 

ТЕМА 1.1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГЕОЭКОНОМИКИ КАК НАУКИ 
1.1.1. Предпосылки становления геоэкономики как науки. 
1.1.2. Экономизации политики и глобализация как ключевые причины формирования 
геоэкономики как науки. 
1.1.3. Развитие геоэкономической мысли в отдельных странах. 
1.1.4. История развития взглядов представителей отечественной школы геоэкономики. 

ТЕМА 1.2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОЭКОНОМИКИ 
1.2.1. Предмет геоэкономики.  
1.2.2. Методология геоэкономики. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

ТЕМА 2.1. КАТЕГОРИЯ «ПРОСТРАНСТВО» В ГЕОЭКОНОМИКЕ 
2.1.1. История развития категории «пространство» в экономической мысли. 
2.1.2. Категория «пространство» в концепции мир-системного анализа. 
2.1.3. Понимание категории «пространство» на современном этапе. 

ТЕМА 2.2. СТРУКТУРА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
2.2.1. Понятие геоэкономического пространства. 
2.2.2. Состав элементов геоэкономического пространства и их характеристика. 
2.2.3. Геофинансы как важнейший элемент геоэкономического пространства. 

ТЕМА 2.3. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, МИРОВОЙ ДОХОД, 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА 
2.3.1. Влияние геоэкономического пространства на потоки мирового дохода. 
2.3.2. Влияние геоэкономического пространства на потоки геоэкономической ренты. 
2.3.3. Виды геоэкономической ренты. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

ТЕМА 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
3.1.1. Понятие, субъекты и структура геоэкономических систем 
3.1.2. Геоэкономический потенциал. 
3.1.3. Геоэкономические границы. 



3.1.4. Геоэкономический полюс и геоэкономический центр сил. 
3.1.5. Геоэкономический баланс. 

ТЕМА 3.2. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АТЛАС КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
3.2.1. Понятие и назначение геоэкономического атласа. 
3.2.2. Структура геоэкономического атласа. 
3.2.3. Достоинства и недостатки модели геоэкономического атласа. 

ТЕМА 3.3. МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО МИРОУСТРОЙСТВА И 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ 
3.3.1. Подходы к определению геоэкономического регионализма. 
3.3.2. Анализ модели глобального мироустройства в контексте геоэкономических 
регионов. 
3.3.3. Прогнозы трансформации глобального мироустройства и развития 
геоэкономических регионов. 

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА ОТДЕЛЬНЫХ 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

ТЕМА 4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАН 
АНГЛОСАКСОНСКОЙ СЕМЬИ 
4.1.1. Состав стран англосаксонской семьи. 
4.1.2. Великобритания как один из ключевых субъектов англосаксонской семьи. 
4.1.3. Общая характеристика географического положения и природно-климатических 
условий стран англосаксонской семьи. 
4.1.4. Ресурсная обеспеченность стран англосаксонской семьи. 
4.1.5. Социально-политическое устройство стран англосаксонской семьи. 
4.1.6. Характеристика военного потенциала стран англосаксонской семьи. 
4.1.7. Основные макроэкономические показатели стран англосаксонской семьи. 
4.1.8. Анализ геоэкономического потенциала стран англосаксонской семьи. 
4.1.9. Геоэкономические аспекты взаимодействия стран англосаксонской семьи и 
России. 

ТЕМА 4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА США 
4.2.1. Общая характеристика географического положения и природно-климатических 
условий США. 
4.2.2. Ресурсная обеспеченность США. 
4.2.3. Социально-политическое устройство США. 
4.2.4. Характеристика военного потенциала США. 
4.2.5. Участие США в международных интеграционных объединениях. 
4.2.6. Основные макроэкономические показатели США. 
4.2.7. Анализ геоэкономического потенциала США. 
4.2.8. Геоэкономические аспекты взаимодействия США и России. 

ТЕМА 4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЕВРОСОЮЗА, ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ 
4.3.1. Состав и органы управления Евросоюза. 
4.3.2. Германия и Франция как ведущие страны-участники Евросоюза. 
4.3.3. Общая характеристика географического положения и природно-климатических 
условий стран Евросоюза. 
4.3.4. Ресурсная обеспеченность стран Евросоюза. 
4.3.5. Социально-политическое устройство стран Евросоюза. 
4.3.6. Характеристика военного потенциала стран Евросоюза. 
4.3.7. Основные макроэкономические показатели стран Евросоюза. 
4.3.8. Анализ геоэкономического потенциала стран Евросоюза. 
4.3.9. Геоэкономические аспекты взаимодействия стран Евросоюза и России. 

ТЕМА 4.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КИТАЯ 



4.4.1. Общая характеристика географического положения и природно-климатических 
условий Китая. 
4.4.2. Ресурсная обеспеченность Китая. 
4.4.3. Социально-политическое устройство Китая. 
4.4.4. Характеристика военного потенциала Китая. 
4.4.5. Участие Китая в международных интеграционных объединениях. 
4.4.6. Основные макроэкономические показатели Китая. 
4.4.7. Анализ геоэкономического потенциала Китая. 
4.4.8. Геоэкономические аспекты взаимодействия Китая и России. 

ТЕМА 4.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, РОССИИ 
4.5.1. Состав и органы управления Евразийского экономического союза. 
4.5.2. Россия как ведущий участник ЕАЭС. 
4.5.3. Общая характеристика географического положения и природно-климатических 
условий стран ЕАЭС. 
4.5.4. Ресурсная обеспеченность стран ЕАЭС. 
4.5.5. Социально-политическое устройство стран ЕАЭС. 
4.5.6. Характеристика военного потенциала стран ЕАЭС. 
4.5.7. Основные макроэкономические показатели стран ЕАЭС. 
4.5.8. Анализ геоэкономического потенциала стран ЕАЭС. 

ТЕМА 4.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНДИИ 
4.6.1. Общая характеристика географического положения и природно-климатических 
условий Индии. 
4.6.2. Ресурсная обеспеченность Индии. 
4.6.3. Социально-политическое устройство Индии. 
4.6.4. Характеристика военного потенциала Индии. 
4.6.5. Участие Индии в международных интеграционных объединениях. 
4.6.6. Основные макроэкономические показатели Индии. 
4.6.7. Анализ геоэкономического потенциала Индии. 
4.6.8. Геоэкономические аспекты взаимодействия Индии и России. 

ТЕМА 4.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЯПОНИИ 
4.7.1. Общая характеристика географического положения и природно-климатических 
условий Японии. 
4.7.2. Ресурсная обеспеченность Японии. 
4.7.3. Социально-политическое устройство Японии. 
4.7.4. Характеристика военного потенциала Японии. 
4.7.5. Участие Японии в международных интеграционных объединениях. 
4.7.6. Основные макроэкономические показатели Японии. 
4.7.7. Анализ геоэкономического потенциала Японии. 
4.7.8. Геоэкономические аспекты взаимодействия Японии и России. 

ТЕМА 4.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАН 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
4.8.1. Состав и участники интеграционных объединений в Латинской Америке. 
4.8.2. Бразилия как ключевое экономическое образование в Латинской Америке. 
4.8.3. Общая характеристика географического положения и природно-климатических 
условий стран Латинской Америки. 
4.8.4. Ресурсная обеспеченность стран Латинской Америки. 
4.8.5. Социально-политическое устройство стран Латинской Америки. 
4.8.6. Характеристика военного потенциала стран Латинской Америки. 
4.8.7. Основные макроэкономические показатели стран Латинской Америки. 
4.8.8. Анализ геоэкономического потенциала стран Латинской Америки. 
4.8.9. Геоэкономические аспекты взаимодействия стран Латинской Америки и России. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Геополитика и экономическая безопасность России» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Геополитика и экономическая безопасность России» относится к 

вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ДПК-5, ДПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Геополитика и экономическая безопасность России» 

является формирование у студентов совокупности знаний о теоретических и прикладных 
проблемах развития геополитического пространства, умения сформулировать 
самостоятельные суждения о пространственном измерении геополитического развития, 
практических навыков учета влияния изменения геополитических реалий на 
экономическую безопасность государства и его хозяйствующих субъектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 

Тематический план дисциплины «Геополитика и экономическая безопасность 
России» представлен ниже. 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОПОЛИТИКИ 

ТЕМА 1.1. ВВЕДЕНИЕ В ГЕОПОЛИТИКУ 
1.1.1. Предпосылки и условия формирования геополитики как науки. 
1.1.2. Геополитика в системе научного знания. 
1.1.3. Методы теоретической и прикладной геополитики. 
1.1.4. Проблемы развития геополитики. 

ТЕМА 1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
1.2.1. Развитие идей пространства в политической науке. 
1.2.2. Основные характеристики геополитического пространства. 
1.2.3. Мировой доход и геополитическая рента. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

ТЕМА 2.1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
2.1.1. Понятие и основные признаки геополитических систем. 
2.1.2. Геополитические аспекты лимологии. 
2.1.3. Геополитический полюс и геополитический центр сил. 
2.1.4. Геополитический баланс сил. 

ТЕМА 2.2. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АТЛАС КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОПЕРИРОВАНИЯ 
2.2.1. Проблемы создания и функциональное назначение геополитического атласа. 
2.2.2. Структура геополитического атласа. 
2.2.3. Возможности и ограничения модели геополитического атласа. 

ТЕМА 2.3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛИЗМА 
2.3.1. Основные подходы к определению регионализма. 
2.3.2. Модель глобального мироустройства. 
2.3.3. Прогнозы развития геополитических регионов. 
2.3.4. «Российский проект» в геополитике. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Таможенное регулирование в системе обеспечения экономической 

безопасности государства» 
направление 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 
 

Дисциплина «Таможенное регулирование в системе обеспечения экономической 
безопасности государства» относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). 
Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-5, ДПК-7, ПК-6, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Таможенное регулирование в системе обеспечения 

экономической безопасности государства» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний в сфере таможенного регулирования и экономической 
безопасности государства, практических умений и навыков применять знания о 
принципах таможенного регулирования для определения системы обеспечения 
экономической безопасности государства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 

Тематический план дисциплины «Таможенное регулирование в системе 
обеспечения экономической безопасности государства»: 
Раздел 1. Общая характеристика таможенного регулирование в системе обеспечения 
экономической безопасности государства 

Тема 1.1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности РФ. 
1.1.1. Сущность таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности РФ 1.1.2. Основные инструменты внешнеэкономической политики 
государства. 
Тема 1.2. Экономическая безопасность государства 
1.2.1. Понятие экономической безопасности.  
1.2.2. Виды экономической безопасности. 

Раздел 2. Основные виды таможенного регулирование в системе обеспечения 
экономической безопасности государства 

Тема 2.1. Инструменты торговой политики государства 
2.1.1. Сущность торговой политики государства.. 
2.1.2. Основные инструменты торговой политики государства. 
Тема 2.2. Пошлина как инструмент таможенно - тарифного регулирования ВЭД 
государства 

     2.2.1. Таможенные пошлины: сущность, цели, задачи и функции.  
      2.2.2. Классификация видов таможенных пошлин. 
       2.2.3.Содержание пошлин, назначение и различие. Ставки таможенных пошлин и их 
виды. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин.  

Тема 2.3  Таможенная стоимость товаров и методы ее определения 
2.3.1. Понятие таможенной стоимости товара. 
2.3.2.  Система методов определения таможенной стоимости товара и порядок их 
использования 

Раздел 3. Содержание экономической безопасности при таможенном регулировании. 
Тема 3.1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров, ТН ВЭД РФ. 
3.1.1. Определение гармонизированной системы описания и кодирования товаров. 
3.1.2. Таможенный тариф и структура ТН ВЭД РФ и СНГ. 



Тема 3.2. Обеспечение экономической безопасности России. 
     3.2.1. Содержание безопасности России во внешнеэкономической сфере. 

3.2.2. Роль безопасности России во внешнеэкономической сфере. 
Тема 3.3. Экономическая безопасность при таможенном регулировании 
3.3.1. Понятие экономическая безопасность при таможенном регулировании. 
3.3.2. Субъекты экономическая безопасность при таможенном регулировании 

 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

Дисциплина «Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности» 
относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется 
для подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-5, ДПК-7, ПК-6, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность внешнеэкономической 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний в 
сфере обеспечения экономической безопасности внешнеэкономической деятельности, 
практических умений и навыков применять знания о принципах осуществления 
внешнеэкономической деятельности для определения системы обеспечения 
экономической безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет с оценкой. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. 

Тематический план дисциплины «Экономическая безопасность 
внешнеэкономической деятельности»: 
Раздел 1. Общая характеристика экономической безопасности 
внешнеэкономической деятельности 

Тема 1.1. Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее стратегическое 
обеспечение. 
1.1.1. Сущность и основные признаки экономической безопасности в системе НБ. 
1.1.2. Формы экономической безопасности в системе НБ в современной экономике. 
1.1.3. История экономической безопасности в системе НБ в России. 
Тема 1.2. Критерии и показатели экономической безопасности государства  
1.2.1. Виды экономической безопасности в системе НБ.  
1.2.2. Критерии экономической безопасности в системе НБ. 
1.2.3. Показатели экономической безопасности в системе НБ и методики ее измерения. 

Раздел 2. Основные виды экономической безопасности государства 
Тема 2.1. Финансовая безопасность государства 
2.1.1. Правовые аспекты финансовой безопасности государства. 
2.1.2. Понятие и признаки финансовой безопасности государства. 
Тема 2.2. Инвестиционная безопасность государства  
2.2.1. Понятие инвестиционной безопасности государства. 
2.2.2. Виды инвестиционной безопасности государства . 
Тема 2.3  Безопасность предпринимательства 
2.3.1. Понятие безопасности в предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Содержание экономической безопасности во внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 3.1. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 
3.1.1. Определение и цели экономической безопасности. 
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты экономической безопасности 
Тема 3.2. Обеспечение безопасности России во внешнеэкономической сфере 

     3.2.1. Содержание безопасности России во внешнеэкономической сфере. 
3.2.2. Роль безопасности России во внешнеэкономической сфере. 
Тема 3.3. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. 
3.3.1. Понятие экономическая безопасность в реальном секторе экономики. 
3.3.2. Субъекты экономическая безопасность в реальном секторе экономики. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Банковское право» 
направление 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 
 

Дисциплина «Банковское право» относится к вариативной части Блока 
1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-1, ОК-6, ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Банковское право» является формирование у 

студентов знаний об основах правового регулирования общественных отношениях в 
сфере банковского права, умения сформировать самостоятельные суждения по различным 
вопросам в сфере банковского права, практических навыков применения норм 
банковского права для решения профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 

Тематический план дисциплины «Банковское право»: 
Раздел 1. Общая характеристика банковского права 
Тема 1.1. Основы банковского права 
1.1.1. Сущность банков на современном этапе развития общества  
1.1.2. Банковская система РФ 
Тема 1.2. Банковское право как отрасль права 
1.2.1. Предмет банковского права. 
1.2.2. Понятие принципов банковского права. 
1.2.3. Понятие и особенности финансово-правовых норм. 
1.2.4. Понятие банковского правоотношения, его особенности 
1.2.5. Понятие и значение банковского контроля в Российской Федерации 
Раздел 2. Кредитные организации и их деятельность 
Тема 2.1. Кредитная организация: понятие, виды 
2.1.1. Понятие кредитных организаций и их виды 
2.1.2. Правовое регулирование кредитных отношений. 
Тема 2.2. Безналичные расчеты 
2.2.1. Общие положения о безналичных расчетах. 
2.2.2. Формы безналичных расчётов.       
Тема 2.3. Банковские договора 
2.3.1. Отдельные вопросы, возникающие из договора банковского счёта.  
2.3.2. Ответственность банков за нарушение законодательства о налогах и сборах  
2.3.3. Отдельные вопросы, возникающие из договора банковского вклада 
Раздел 3. Регулирование банковских отношений 
Тема 3. Правовое регулирование кредитных отношений 
3.1.1. Финансово-правовые основы  кредитных отношений 
3.1.2. Правовой режим управления государственным и муниципальным долгом 
Тема 3.2. Валютное регулирование и валютный контроль в банковской деятельности     
3.2.1. Валютное регулирование в банковской деятельности 
3.2.2. Валютный контроль в банковской деятельности. 
Тема 3.3. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 
3.3.1. Финансово-правовые отношения в банковской системе. 
3.3.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие расчетные отношения 



Тема 3.4. Операции, осуществляемые банками с неэмиссионными ценными бумагами 
3.4.1. Понятие операций, осуществляемые банками с неэмиссионными ценными бумагами 
3.4.2. Банковская тайна. 
3.4.3. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Финансовое право» 
направление 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 
 

Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части Блока 
1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-1, ОК-6, ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является формирование у 

студентов знаний об основах правового регулирования общественных отношениях в 
сфере финансового права, умения сформировать самостоятельные суждения по 
различным вопросам в сфере финансового права, практических навыков применения норм 
финансового права для решения профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 

Тематический план дисциплины «Финансовое право»: 
Раздел 1. Общая характеристика финансового права 

Тема 1.1. Основы финансового права.. 
1.1.1. Сущность финансов на современном этапе развития общества  
1.1.2. Финансовая система РФ 

Тема 1.2. Финансовое право как отрасль права. 
1.2.1. Предмет финансового права.  
1.2.2. Понятие принципов финансового права. 
1.2.3. Понятие и особенности финансово-правовых норм. 
1.2.4. Понятие финансового правоотношения, его особенности Понятие и значение 
финансового контроля в Российской Федерации Понятие и значение финансового 
контроля в Российской Федерации 
1.2.5. Понятие и значение финансового контроля в Российской Федерации 

Раздел 2. Бюджетные и внебюджетные отношения 
Тема 2.1. Бюджетное устройство РФ 
2.1.1. Понятие бюджета и бюджетного устройства 
2.1.2. Субъекты бюджетного права, понятие и виды. 
Тема 2.2. Бюджетный процесс. 

     2.2.1. Понятие бюджетного процесса 
      2.2.2. Правовое регулирование деятельности органов власти в области бюджетного 
процесса.  

Тема 2.3  Финансово- правовой режим государственных внебюджетных фондов. 
     2.3.1. Понятие и особенности государственных внебюджетных фондов 

 2.3.2. Правовой режим доходов и расходов государственных внебюджетных фондов.        
Раздел 3. Регулирование финансовых отношений. 

Тема 3.1Правовое регулирование кредитных отношений 
3.1.1. Финансово-правовые основы  кредитных отношений 
3.1.2. Правовой режим управления государственным и муниципальным долгом 

     Тема 3.2. Налоговое право. 
     3.2.1. Понятие налога, его юридические признаки 

3.2.2. Принципы российского налогового права.. 
Тема 3.3. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 



3.3.1. Финансово-правовые отношения в банковской системе.. 
3.3.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие расчетные отношения 

     Тема 3.4 Валютное регулирование 
     3.4.1 Понятие и типы валютных режимов 
     3.4.2. Субъекты и объекты валютных правоотношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Административный процесс» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Административный процесс» относится к вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2, ДПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Административный процесс» является 

формирование у студентов знаний о содержании правового регулирования общественных 
отношениях в сфере административно-процессуального права, умения сформулировать 
самостоятельные суждения по различным административно-процессуальным вопросам, 
практических навыков применения норм административно-процессуального права для 
решения профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 

Тематический план дисциплины «Административный процесс» представлен ниже. 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕМА 1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 
1.1.1. Понятие, особенности и структура административного процесса. 
1.1.2. Принципы административного процесса. 
1.1.3. Источники административно-процессуального права. 
1.1.4. Субъекты административного процесса. 
1.1.5. Стадии административного процесса. 

ТЕМА 1.2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
1.2.1. Административно-процессуальные нормы. 
1.2.2. Административно-процессуальные правоотношения. 

ТЕМА 1.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
1.3.1. Понятие и принципы административной юрисдикции. 
1.3.2. Административно-правовой спор. 
1.3.3. Административно-юрисдикционный процесс. 
1.3.4. Виды административно-юрисдикционных производств. 

ТЕМА 1.4. ВИДЫ И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
1.4.1. Понятие и виды производств по делам об административных правонарушениях. 
1.4.2. Понятие и исчисление процессуальных сроков в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 
1.4.3. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

ТЕМА 1.5. УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
1.5.1. Судьи как субъекты административной юрисдикции. 
1.5.2. Должностные лица органов исполнительной власти как субъекты 
административной юрисдикции. 
1.5.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
1.5.4. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется производство 
по делам об административных правонарушениях. 



1.5.5. Статус потерпевшего в производстве по делам об административных 
правонарушениях. 
1.5.6. Статус защитника и представителя в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 
1.5.7. Прокурор как участник производства по делам об административных 
правонарушениях. 

ТЕМА 1.6. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО 
ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
1.6.1. Понятие и система мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. 
1.6.2. Доставление, административное задержание и привод. 
1.6.3. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 
1.6.4. Задержание судна, доставленного в порт РФ. 
1.6.5. Временный запрет деятельности. 
1.6.6. Залог за арестованное судно. 
1.6.7. Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ. 

РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕМА 2.1. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
2.1.1. Возбуждение дела об административном правонарушении. 
2.1.2. Административное расследование. 
2.1.3. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. 
2.1.4. Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об оспаривании нормативных 
правовых актов. 
2.1.5. Виды постановлений и определений по делу об административном 
правонарушении. 
2.1.6. Основания и порядок прекращения производства по делу об административном 
правонарушении. 
2.1.7. Порядок обжалования и пересмотра постановлений по делам об 
административных правонарушениях в судах общей юрисдикции. 
2.1.8. Общая характеристика стадии исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

ТЕМА 2.2. ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 
2.2.1. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
арбитражных судах. 
2.2.2. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании решений 
административных органов. 
2.2.3. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 
нормативно-правовых актов. 

ТЕМА 2.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
2.3.1. Особенности административно-процессуального содержания исполнительного 
производства. 
2.3.2. Судебный пристав-исполнитель. 

ТЕМА 2.4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
2.4.1. Простая и сложная формы дисциплинарного производства. 
2.4.2. Возбуждение дела о дисциплинарном проступке. 
2.4.3. Рассмотрение дела о дисциплинарном проступке. 
2.4.4. Вынесение решения о дисциплинарном взыскании. 
2.4.5. Решение о наложении дисциплинарного взыскания. 



2.4.6. Исполнение решения о наложении дисциплинарного взыскания. 

ТЕМА 2.5. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ, ЗАЯВЛЕНИЯМ, ЖАЛОБАМ 
ГРАЖДАН В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
2.5.1. Основные виды обращений граждан. 
2.5.2. Виды общего права жалобы. 
2.5.3. Специальное право жалобы. 

ТЕМА 2.6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
2.6.1. Понятие и виды административных процедур в деятельности органов 
исполнительной власти. 
2.6.2. Регистрационное производство. 
2.6.3. Лицензионное производство. 
2.6.4. Разрешительное производство. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Гражданский процесс» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Гражданский процесс» относится к вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2, ДПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» является формирование у 

студентов совокупности знаний о содержании правового регулирования общественных 
отношениях в сфере гражданского процесса, умения сформулировать самостоятельные 
суждения по различным гражданско-процессуальным вопросам, практических навыков 
применения норм гражданско-процессуального права для решения профессиональных 
задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 

Тематический план дисциплины «Гражданский процесс» представлен ниже. 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА 
1.1.1. Понятие и стадии гражданского процесса. Виды судопроизводства в 
гражданском процессе. 
1.1.2. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
1.1.3. Соотношение гражданского процессуального права с иными отраслями права. 
1.1.4. Источники гражданского процессуального права. 
1.1.5. Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права. 

ТЕМА 1.2. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
1.2.1. Понятие принципов гражданского процессуального права. 
1.2.2. Система и содержание принципов гражданского процессуального права. 

ТЕМА 1.3. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
1.3.1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их виды. 
1.3.2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
1.3.3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

ТЕМА 1.4. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
1.4.1. Понятие, виды и правила определения подведомственности. 
1.4.2. Понятие, виды и правила определения подсудности. 

ТЕМА 1.5. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ 
1.5.1. Состав лиц, участвующих в деле. 
1.5.2. Стороны в гражданском процессе. 
1.5.3. Третьи лица в гражданском процессе. 
1.5.4. Прокурор в гражданском процессе. 

ТЕМА 1.6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
1.6.1. Понятие и виды представительства в суде. 
1.6.2. Субъекты представительства в суде. 
1.6.3. Полномочия представителя в суде. 

ТЕМА 1.7. СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 



1.7.1. Судебное доказывание по гражданским делам. 
1.7.2. Понятие и виды судебных доказательств. 
1.7.3. Относимость и допустимость доказательств. 
1.7.4. Достоверность и достаточность доказательств. 
1.7.5. Предмет доказывания. 
1.7.6. Распределение обязанности доказывания между сторонами. 
1.7.7. Средства доказывания. 
1.7.8. Судебное поручение. Обеспечение доказательств. 
1.7.9. Оценка доказательств. 

ТЕМА 1.8. ИСК В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
1.8.1. Понятие, элементы и виды исков. 
1.8.2. Право на иск. 
1.8.3. Защита интересов ответчика против иска. 
1.8.4. Обеспечение иска. 

ТЕМА 1.9. СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 
1.9.1. Понятие и значение судебного приказа. 
1.9.2. Процедура приказного производства. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
ТЕМА 2.1. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
2.1.1. Порядок возбуждения дела. Принятие искового заявления. 
2.1.2. Отказ в принятии заявления. 
2.1.3. Возвращение искового заявления. Оставление его без движения. 

ТЕМА 2.2. ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ К СУДЕБНОМУ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 
2.2.1. Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 
2.2.2. Действия судьи и сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. 
2.2.3. Предварительное судебное заседание. 
2.2.4. Назначение дела к судебному разбирательству. 

ТЕМА 2.3. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В СУДЕ ПЕРВОЙ 
ИНСТАНЦИИ 
2.3.1. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
2.3.2. Отводы участников процесса. 
2.3.3. Рассмотрение дела по существу. 
2.3.4. Судебные прения. 
2.3.5. Временная остановка судебного разбирательства. 
2.3.6. Вынесение и объявление решения суда. 
2.3.7. Протокол судебного заседания. 

ТЕМА 2.4. ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
2.4.1. Понятие судебного решения. 
2.4.2. Требования, предъявляемые к судебному решению. 
2.4.3. Законная сила судебного решения. 
2.4.4. Определения суда первой инстанции. 

ТЕМА 2.5. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
2.5.1. Понятие особого производства. 
2.5.2. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
2.5.3. Усыновление (удочерение) ребенка. 
2.5.4. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 
умершим. 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ. ИСПОЛНЕНИЕ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ И АКТОВ ИНЫХ ОРГАНОВ 

ТЕМА 3.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДАХ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ 
ИНСТАНЦИЙ 



3.1.1. Формы пересмотра судебных актов в гражданском процессе. 
3.1.2. Пересмотр дел в апелляционном порядке. 
3.1.3. Пересмотр дел в кассационном порядке. 
3.1.4. Обжалование определений суда. 

ТЕМА 3.2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 
3.2.1. Возбуждение надзорного производства. 
3.2.2. Рассмотрение дела судом надзорной инстанции. 

ТЕМА 3.3. ПЕРЕСМОТР ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ИЛИ НОВЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ, 
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 
3.3.1. Основания для пересмотра вступивших в законную силу судебных 
постановлений. 
3.3.2. Порядок пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу. 

ТЕМА 3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
3.4.1. Понятие исполнительного производства. 
3.4.2. Источники законодательства об исполнительном производстве. 
3.4.3. Органы принудительного исполнения. 
3.4.4. Участники исполнительного производства. 
3.4.5. Исполнительные документы. 
3.4.6. Правила возбуждения исполнительного производства. 

  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономические правонарушения» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Экономические правонарушения» относится к вариативной части 

Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-5, ДПК-1, ДПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Экономические правонарушения» является 

формирование у студентов знаний об основах правового регулирования ответственности 
за совершение экономических правонарушений, умения сформировать самостоятельные 
суждения по различным вопросам наступления ответственности за совершение 
экономических правонарушений, практических навыков применения правовых норм для 
решения профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часа. 

Тематический план дисциплины «Экономические правонарушения» представлен 
ниже. 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕМА 1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
1.1.1. Понятие и виды экономических правонарушений. 
1.1.2. Источники права, определяющие ответственность за экономические 
правонарушения. 

ТЕМА 1.2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
1.2.1. Субъекты экономических правонарушений. 
1.2.2. Объекты экономических правонарушений. 
1.2.3. Объективная сторона экономических правонарушений. 
1.2.4. Субъективная сторона экономических правонарушений. 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 2.1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НАРУШАЮЩИХ 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1.1. Общая характеристика преступлений должностных лиц, нарушающих право на 
осуществление экономической деятельности. 
2.1.2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 
169 УК РФ). 
2.1.3. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). 

ТЕМА 2.2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩИЙ ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.2.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ). 
2.2.2. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). 
2.2.3. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 



2.2.4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 
товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). 
2.2.5. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК). 
2.2.6. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). 
2.2.7. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 
УК). 
2.2.8. Незаконное использование документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК). 
2.2.9. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем (ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ). 
2.2.10. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 
175 УК РФ). 

ТЕМА 2.3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.3.1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). 
2.3.2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

ТЕМА 2.4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА И 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
2.4.1. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). 
2.4.2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК 
РФ). 
2.4.3. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 
180 УК РФ). 
2.4.4. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 
клейм (ст. 181 УК РФ). 
2.4.5. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). 
2.4.6. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). 
2.4.7. Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК РФ). 

ТЕМА 2.5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ, 
ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
2.5.1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). 
2.5.2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 
определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). 
2.5.3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). 
2.5.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). 
2.5.5. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 
(ст. 186 УК РФ). 
2.5.6. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). 
2.5.7. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 
законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ). 

ТЕМА 2.6. ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
2.6.1. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 
научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). 
2.6.2. Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). 
2.6.3. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ). 
2.6.4. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной 
валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных 
документов (ст. 193.1 УК РФ). 



2.6.5. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица (ст. 194 УК РФ). 
2.6.6. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 
200.1 УК РФ). 
2.6.7. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК 
РФ). 

ТЕМА 2.7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ДРЕВЕСИНЫ 
2.7.1. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, 
драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК РФ). 
2.7.2. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ). 
2.7.3. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 
камней (ст. 192 УК РФ). 

ТЕМА 2.8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БАНКРОТСТВОМ 
2.8.1. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). 
2.8.2. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). 
2.8.3. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 

ТЕМА 2.9. НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
2.9.1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов, страховых взносов (ст. 
198 УК РФ). 
2.9.2. Уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199 
УК РФ). 
2.9.3. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). 
2.9.4. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, 
страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ). 
2.9.5. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК 
РФ). 
2.9.6. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.4 УК 
РФ). 

ТЕМА 2.10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
2.10.1. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ). 
2.10.2. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ). 
2.10.3. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ). 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Правоохранительная деятельность в сфере экономической 

безопасности» 
направление 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 
 
Дисциплина «Правоохранительная деятельность в сфере экономической 

безопасности» относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина 
реализуется для подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-1, ДПК-4, ОК-6, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Правоохранительная деятельность в сфере 

экономической безопасности» является формирование у студентов знаний об основах 
правового регулирования правоохранительной деятельности в сфере экономической 
безопасности, умения сформировать самостоятельные суждения по различным вопросам 
правоохранительной деятельности в сфере экономической безопасности, практических 
навыков применения норм права для решения профессиональных задач.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Тематический план дисциплины «Правоохранительная деятельность в сфере 
экономической безопасности» представлен ниже. 
Раздел 1. Правоохранительная деятельность государства в сфере экономической 
безопасности 

Тема 1.1. Правовое обеспечение экономической безопасности в России 
Тема 1.2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 
Тема 1.3. Государственные правоохранительные органы как субъекты 
правоохранительной деятельности 
Тема 1.4. Механизм предупреждения, выявления и расследования экономических 
преступлений 
Тема 1.5. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию 
экономических преступлений 
Тема 1.6. Основные направления деятельности органов Федеральной службы 
безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с 
экономическими преступлениями 
Тема 1.7. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по 
выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений   

Раздел 2. Правоохранительная деятельность негосударственных субъектов в сфере 
экономической безопасности 

Тема 2.1. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты 
правоохранительной деятельности 
Тема 2.2. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия 
Тема 2.3. Экономическая безопасность и проблемы управления персоналом 

 
 

 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Правовая защита интеллектуальной собственности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

Дисциплина «Правовая защита интеллектуальной собственности» относится к 
вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-1,  ОК-6, ОПК-1, ПК-8. 
Целью освоения дисциплины «Правовая защита интеллектуальной собственности» 

является формирование у студентов понимания особенностей правового регулирования 
отношений в области интеллектуальной собственности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Понятие интеллектуальной собственности как правовой категории. 
1.1. Понятие права. Источники правового регулирования авторского права в российской 
федерации. Основные институты подотрасли права интеллектуальной собственности. 
Законодательство об интеллектуальной собственности и проблемы его 
совершенствования. 
Законодательство об интеллектуальной собственности. 
2.1. Понятие интеллектуальной собственности. Международное право интеллектуальной 
собственности. Проблемы объектов авторского права и смежных прав.  
Объекты интеллектуальной собственности. 
3.1. Проблемы объектов патентного права. Проблемы средств индивидуализации 
участников гражданского оборота и производимой ими продукции. Соотношение 
различных объектов интеллектуальной собственности. 
Субъекты интеллектуальной собственности и их права. 
4.1. Возникновение и передача права интеллектуальной собственности. Система личных 
и имущественных прав авторов. Проблемы соавторства. Особенности правового режима 
служебных творческих результатов. Проблема авторства юридических лиц. Иные 
правообладатели объектов интеллектуальной собственности.  
4.2. Проблема коллективного управления авторскими и смежными правами. Проблема 
совершенствования системы субъективных прав в связи с требованиями новейших 
международных конвенций. 
Основные виды договоров в различных институтах интеллектуальной 
собственности. 
5.1. Основные виды договоров, регулирующие использование объектов 
интеллектуальной собственности. Проблемы ответственности за нарушение договорных 
обязательств в сфере интеллектуальной собственности. Прекращение договорных 
отношений в области использования объектов интеллектуальной собственности. 
5.2. Понятие форм, порядка и способов защиты права на объекты интеллектуальной 
собственности. Проблемы выбора способа защиты нарушенных прав интеллектуальной 
собственности. Необходимость совершенствования правил о защите нарушенных прав на 
отдельные объекты интеллектуальной собственности. 
Управление и оценка интеллектуальной собственности 
6.1. Принцип дуализма интеллектуальной собственности. Управление интеллектуальной 
собственностью. Методические подходы к оценке объектов интеллектуальной 
собственности. Подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности: 
затратного, сравнительного, доходного. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономика IT-предприятий» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Экономика IT-предприятий» относится к вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули) программы подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-8, ПК-9. 
Целью освоения дисциплины «Экономика IT-предприятий» является 

формирование у студентов понимания особенностей оформления документов при 
открытии малого инновационного предприятия (МИП) в IT-сфере и подготовки бизнес-
плана.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основы российского законодательства об организационно-правовых 
формах ИТ-предприятия и бухгалтерской отчетности. 
1.1. Эволюция информационных технологий. Виды IT-предприятия. Учредительные 
документы МИП: протокол оценки стоимости патента, протокол № 1 общего собрания 
учредителей, учредительный договор, устав. Создание совместно с университетами 
малых инновационных компаний в рамках 217 Федерального закона. Особенности 
налогообложения IT-предприятия в Ульяновской области. 
1.2. Состав бухгалтерской отчетности. Экономическая классификация. Смета плановой 
себестоимости. Отчет о прибылях и убытках. Баланс. Отчет о движении денежных 
средств. 
Раздел 2. Состав и структура бизнес-плана. 
2.1.Составление бизнес-плана. Содержание и структура полного и сокращенного бизнес-
плана. Меню (команды) программы Project Expert для подготовки бизнес-плана IT-
организации. Формирование в среде Project Expert отчета о прибылях и убытках, баланса 
и отчета о движении денежных средств. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Защита прав потребителей» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Защита прав потребителей» относится к вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-1, ОК-6, ПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Защита прав потребителей» является получение 

студентами знаний о механизме защиты прав потребителей, приобретение умений и 
практического опыта в области защиты прав потребителей.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 

Тематический план дисциплины «Защита прав потребителей»: 
 
Тема 1. Законодательство о защите прав потребителей 
Тема 2. Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ и услуг 
Тема 3. Право потребителей на безопасность товаров (работ, услуг) 
Тема 4. Право потребителей на информацию 
Тема 5. Право потребителей на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 
товара (работы, услуги) 
Тема 6. Защита прав потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего 
качества 
Тема 7. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг 
Тема 8. Судебная защита прав потребителей 
Тема 9. Государственная и общественная защита прав потребителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономическая безопасность личности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Экономическая безопасность личности» относится к вариативной 

части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов 
по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6; ДПК-1; ДПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность личности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, 
связанных с анализом опасностей и угроз в системе экономической безопасности 
личности, определением правовых основ и мер обеспечения экономической безопасности 
личности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины «Экономическая безопасность личности» 
представлен ниже. 
Раздел 1. Основы экономической безопасности личности. 

Тема 1.1. Безопасность личности в системе экономической безопасности. 
1.1.1. Понятие экономической безопасности личности. 
1.1.2. Объекты и субъекты экономической безопасности личности. 
1.1.2. Законодательно-правовые основы экономической безопасности личности. 
Тема 1.2. Угрозы экономической безопасности личности в социальной сфере.  
1.2.1.Угроза имущественного расслоения и усиления социальной напряженности. 
1.2.2. Неравенство в доступности социальных услуг (образование, здравоохранение, 

культура). 
1.2.3. Проблемы обеспеченности жильем.  
Тема 1.3. Угрозы безопасности личности в финансово-экономической сфере. 
1.3.1. Угроза инфляции и сохранения сбережений. 
1.3.2. Угроза дестабилизации банковской системы. 
1.3.3. Проблемы пенсионного обеспечения. 
Тема 1.4. Правовые составляющие экономической безопасности личности. 
1.4.1. Правовые основы защиты прав потребителя. 
1.4.2. Правовые составляющие трудовых отношений личности. 

Раздел 2. Обеспечение экономической безопасности личности. 
Тема 3.1. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности личности в 

современной России. 
 3.1.1. Влияние макроэкономической динамики в России на экономическую 

безопасность личности. 
3.1.2. Социальные проблемы экономической безопасности личности в России. 
3.1.3. Финансовые аспекты экономической безопасности личности в России. 
Тема 3.2. Основные направления обеспечения экономической безопасности личности в 

современной России.  
3.2.1. Основные задачи и меры по обеспечению экономической безопасности 

личности. 
3.2.2. Роль социальной политики в обеспечении экономической безопасности 

личности.  
3.2.3. Регулирование охраны окружающей среды для обеспечения качества жизни 

человека. 



Тема 3.3. Роль образования в обеспечении экономической безопасности личности в 
России. 

3.3.1. Проблемы доступности образования в современной России. 
3.3.2. Концепция образования в течение всей жизни (Lifelong Learning).  
Тема 3.4. Экономическая безопасность личности в условиях глобализации. 
3.4.1. Современных глобальные угрозы для жизненно важных интересов личности. 
3.4.2. Пути нейтрализации угроз экономической безопасности личности в условиях 

глобализации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Противодействие коррупции» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Противодействие коррупции» относится к вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6; ПК-7; ДПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Противодействие коррупции» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, 
связанных с анализом проявлений коррупции, выявлением причин возникновения 
коррупции и противодействием коррупции в общественной и профессиональной 
деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины «Противодействие коррупции» представлен ниже. 
Раздел 1. Общие вопросы противодействию коррупции в Российской Федерации. 

Тема 1.1. Понятие, правовая основа и принципы противодействия коррупции. 
1.1.1. Понятие коррупции, ее сущность и содержание. Общественная опасность 

коррупции. 
1.1.2. Правовые основы противодействия коррупции. 
1.1.3. Основные принципы противодействия коррупции.  
Тема 1.2.Общая характеристика коррупции. 
1.2.1. Причины возникновения и формы проявления коррупции. 
1.2.2. Коррупция в различных сферах деятельности. 
1.2.3. Формы и методы противодействия коррупции.  
Тема 1.3. Антикоррупционная политика государства. 
1.3.1. Национальная стратегия противодействия коррупции и ее основные принципы. 
1.3.2. Антикоррупционная политика как система последовательных действий 

государства. 
1.3.3. Организационные основы противодействия коррупции. Полномочия органов 

власти по противодействию коррупции. 
Тема 1.4. Зарубежный опыт противодействия коррупции и международное 

сотрудничество. 
1.4.1. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией. 
1.4.2. Международные правовые акты и их роль в повышении эффективности 

антикоррупционной политики государств. 
1.4.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 
 Раздел 2. Противодействие коррупции в общественной и профессиональной 
деятельности. 

Тема 2.1. Деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц по профилактике коррупции. 

2.1.1. Развитие института общественного контроля за соблюдением 
антикоррупционного законодательства и формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению.  

2.1.2. Стандарты антикоррупционного поведения. 
2.1.3. Участие граждан в профилактике коррупции. 
Тема 2.2. Противодействие коррупции в наиболее коррупциогенных сферах. 



2.2.1. Природоресурсная и природоохранная сферы государственного управления. 
2.2.2. Размещение государственного и муниципального заказа. 
2.2.3. Образование и здравоохранение. 

Раздел 3. Противодействие коррупции (региональный уровень). 
Тема 3.1. Нормативные и институциональные основы противодействия коррупции в 

субъектах Российской Федерации. 
3.1.1. Правовое регулирование противодействия коррупции в субъектах Российской 

Федерации. 
3.1.2. Институциональные основы противодействия коррупции в субъектах 

Российской Федерации. 
3.1.3. Программы противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации. 
Тема 3.2. Организация работы в субъектах Российской Федерации по 

противодействию коррупции. 
3.2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 
3.2.2. Развитие институтов общественного и парламентского контроля. 
3.2.3. Мониторинг в сфере противодействия коррупции. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Противодействие легализации преступных доходов» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Противодействие легализации преступных доходов» относится к 

вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6; ПК-2; ДПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Противодействие легализации преступных доходов» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков, связанных с анализом правонарушений в экономической сфере в части 
выявления средств и методов отмывания преступных доходов, и определения мер, 
направленных на противодействие легализации преступных доходов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины «Противодействие легализации преступных 
доходов» представлен ниже. 
Раздел 1. Общая характеристика правонарушений в экономической сфере. 

Тема 1.1. Правонарушение в экономической сфере. 
1.1.1. Понятие и признаки экономических правонарушений. 
1.1.2. Характеристика объектов и субъектов экономических правонарушений. 
1.1.3. Классификация экономических преступлений. 

Тема 1.2. Легализация преступных доходов. 
1.2.1. Понятие легализации преступных доходов. 
1.2.2. Этапы (фазы) легализации преступных доходов. 

Раздел 2. Противодействие легализации преступных доходов на международном 
уровне. 

Тема 2.1. Система институтов и мер противодействия легализации преступных 
доходов на международном уровне. 

2.1.1. Международно-правовые акты в области противодействия легализации 
преступных доходов. 

2.1.2. Система институтов предупреждения легализации преступных доходов на 
международном уровне. 

Тема 2.2. Опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах. 
2.2.1. Опыт борьбы с легализацией преступных доходов в США. 
2.2.2. Опыт борьбы с легализацией преступных доходов в странах ЕС. 

Раздел 3. Противодействие легализации преступных доходов в Российской 
Федерации. 

Тема 3.1. Основы системы противодействия легализации преступных доходов. 
3.1.1. Правовые основы противодействия легализации преступных доходов. 
3.1.2. Концепция национальной стратегии противодействия легализации преступных 

доходов. 
3.1.3. Участники системы противодействия легализации преступных доходов. 
Тема 3.2. Ответственность за легализацию преступных доходов. 
3.2.1. Объект и предмет легализации денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, согласно российскому законодательству. 
3.2.2. Объективная сторона и субъективные признаки легализации денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем. 
3.2.3. Квалифицированные виды легализации денежных средств или иного имущества, 



приобретенных преступным путем. 
Тема 3.3. Предупреждение легализации преступных доходов. 
3.3.1. Организация и осуществление внутреннего контроля. 
3.3.2. Контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом. 
Тема 3.4. Отдельные проблемы борьбы с легализацией преступных доходов. 
3.4.1. Легализация преступных доходов и теневая экономика. 
3.4.2. Современные способы и методы легализации преступных доходов. 
3.4.3. Современная система мер противодействия легализации преступных доходов. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Теневая экономика в России» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Теневая экономика в России» относится к вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-1,ПК-4, ПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Теневая экономика в России» является 

формирование у студентов необходимых экономических знаний, позволяющих объяснять 
причины, сущность и социально-экономические последствия теневой экономической 
деятельности в современной России, а также формирование умений и навыков по 
разработке мер противодействия теневизации российской экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Тематический план дисциплины «Теневая экономика в России»: 
Тема 1. Современные тенденции развития теневой экономики в России. 
Тема 2  Теневая экономика и проблема экономической безопасности России. 
Тема 3. Криминальная теневая экономика. 
Тема 4. Особенности капитала, издержек и доходов в теневой сфере России. 
Тема 5. Основные направления теневой экономической деятельности в России. 
Тема 6. Механизмы уклонения от налогообложения. 
Тема 7. Механизмы отмывания теневого капитала. 
Тема 8. Правовые основы противодействия коррупции в России. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Теневая экономика и экономическая безопасность» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Теневая экономика и экономическая безопасность» относится к 

вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-1,ПК-4, ПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Теневая экономика и экономическая безопасность» 

является формирование у студентов необходимых экономических знаний, позволяющих 
объяснять причины, сущность и социально-экономические последствия теневой 
экономики для экономической безопасности, а также формировать способности к 
выявлению угроз теневой экономики и разработке мер и мероприятий по борьбе с теневой 
экономики.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

Тематический план дисциплины «Теневая экономика и экономическая 
безопасность»: 

Тема 1. Понятие теневой экономики. 
Тема 2  Структура теневой экономики. 
Тема 3. Масштабы теневой экономики и методы ее измерения. 
Тема 4. Причины развития теневой экономики и ее влияние на экономическую 

безопасность. 
Тема 5. «Черная» теневая экономика как угроза экономической безопасности. 
Тема 6. «Серая» теневая экономика как угроза экономической безопасности. 
Тема 7. Криминальная глобализация экономики как угроза экономической 

безопасности. 
Тема 8. Противодействие теневой экономики как направление обеспечения 

экономической безопасности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Конкурентная разведка в системе экономической безопасности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Конкурентная разведка в системе экономической безопасности» 

относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется 
для подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ДПК-6; ПК-3; ПК-11 
Целью освоения дисциплины «Конкурентная разведка в системе экономической 

безопасности» является формирование у будущих выпускников знаний об основах 
конкурентной разведки и её влиянии на экономическую безопасность, умений и навыков 
применения инструментов конкурентной разведки в системе обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов в современных условиях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. 

Тематический план дисциплины «Конкурентная разведка в системе экономической 
безопасности»: 
Раздел 1. Теоретические аспекты конкурентной разведки 
Тема 1.1. Теоретические основы конкурентной разведки. История конкурентной разведки 
за рубежом и в России 
1.1.1. Конкурентная разведка как экономическая категория, определение конкурентной 
разведки. 
1.1.2. История конкурентной разведки в России. 
1.1.3. Институциализация конкурентной разведки. 
1.1.4. Перспективы институционализации конкурентной разведки в российских условиях. 
Тема 1.2. Нормативно-правовое регулирование конкурентной разведки в России  
1.2.1. Понятие конкуренции и факторы, усиливающие конкурентные преимущества 
1.2.2. Правовые основы конкурентной разведки. Нормативные требования. 
1.2.3. Законодательное регулирование конкурентной разведки в России 
Раздел 2. Информационная революция. Основы деятельности конкурентной разведки 
Тема 2.1. Информационные ресурсы: понятие, классификация и использование в 
конкурентной разведке  
2.1.1. Источники информации. Классификация информации. 
2.1.2. Особенности восприятия информации человеком. 
2.1.3. Методы использования материалов средств массовой информации в целях 
конкурентной разведки. 
2.1.4. Пути снижения информационных издержек, возникающих в деятельности 
конкурентной разведки. 
Тема 2.2. Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе  
2.2.1. Виды дезинформации. Основные приемы дезинформирования. 
2.2.2. Выявление дезинформации. 
2.2.3. Противодействие распространению дезинформации. 
Тема 2.3. Конкурентная (деловая) разведка как элемент комплексной системы 
обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, основные контуры 
конкурентной разведки 
2.3.1. Основные задачи конкурентной разведки. Методы конкурентной разведки. 



2.3.2. Выявление потребностей и информационных интересов внутреннего и внешнего 
окружения фирмы. 
2.3.3. Место конкурентной разведки среди инструментов менеджмента. 
Тема 2.4. Информационные технологии, как современный инструментарий конкурентной  
разведки. Люди как источники информации 
2.4.1. Особенности распространения информации в Интернете. 
2.4.2. Интернет-форумы. Социальные сети. Блоги. 
2.4.3. Роль и место аналитической разведки средствами Интернет.  
Раздел 3. Государство и конкурентная разведка. Этические проблемы конкурентной 
разведки 
Тема 3.1. Правовое регулирование противодействия недобросовестной конкуренции 
3.1.1. Признаки недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции. 
3.1.2. Публично-правовые механизмы защиты заинтересованных лиц от недобросовестной 
конкуренции. 
Тема 3.2. Государственное регулирование конкурентоспособности   
3.2.1. Понятие монополистической деятельности. Антимонопольное законодательство. 
3.2.2. Правовые институты предупреждения и предостережения в антимонопольном  
регулировании. 
3.2.3. Меры и механизмы конкурентной разведки фирм и корпоративных образований. 
3.2.4. Пути укрепления доверия пользователей информации к результатам конкурентной 
разведки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Недобросовестная конкуренция» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Недобросовестная конкуренция» относится к вариативной части 

Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-6, ПК-3, ПК-11. 
Целью освоения дисциплины «Недобросовестная конкуренция» является 

формирование у студентов знаний о содержании российского и зарубежного 
законодательства по противодействию антиконкурентным соглашениям и 
недобросовестной конкуренции, умений и навыков выявления и пресечения 
антиконкурентных соглашений и недобросовестной конкуренции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. 

Тематический план дисциплины «Недобросовестная конкуренция»: 
Раздел 1. Недобросовестная конкуренция и антиконкурентные соглашения 
Тема 1.1. Становление правового института недобросовестной конкуренции и 
законодательства об ее пресечении 

 1.1.1. Предпосылки возникновения правового института недобросовестной 
конкуренции в зарубежном правопорядке. 

 1.1.2. Правовое регулирование недобросовестной конкуренции в Российской 
Федерации, соотношение с законодательством о рекламе, о защите прав потребителей, об 
охране интеллектуальной собственности. 
Тема 1.2. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции 

 1.2.1. Подходы к определению сущности недобросовестной конкуренции: 
недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом, недобросовестная 
конкуренция как правонарушение, вид правового запрета. 

1.2.2. Сходства и различия недобросовестной конкуренции и монополистической 
деятельности. 

1.2.3. Подходы к классификации актов недобросовестной конкуренции. 
Тема 1.3. Антиконкурентные соглашения 

1.3.1. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: основания 
классификации и виды. 
            1.3.2. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие 
конкуренцию. 

1.3.3. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий. 
1.3.4. Особенности контроля ограничивающих конкуренцию соглашений. 

Раздел 2. Дискриминационные условия как одна из форм злоупотребления 
доминирующим положением фирмы 
Тема 2.1. Акты недобросовестной конкуренции, связанные с использованием информации 

2.1.1. Дискредитация хозяйствующего субъекта-конкурента: основные признаки, 
подходы к доказыванию. 

2.1.2. Введение в заблуждение в отношении производимого товара, а также его 
производителя: основные признаки, подходы к доказыванию. 



2.1.3. Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 
реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими 
хозяйствующими субъектами: основные признаки, подходы к доказыванию. 

2.1.4. Незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну: 
основные признаки, подходы к доказыванию. 
Тема 2.2. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности 

 2.2.1. Интеллектуальная собственность и защита конкуренции. Особенности 
использования объектов интеллектуальной собственности в условиях конкуренции. 

 2.2.2. Неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности 
и достижений другого лица: основные признаки, подходы к доказыванию. 

 2.2.3. Использование средств индивидуализации другого хозяйствующего субьекта 
для создания впечатления о причастности к его деятельности: основные признаки, 
подходы к доказыванию. 

 2.2.4. Приобретение и использование исключительных прав на средства 
индивидуализации как акт недобросовестной конкуренции. 
Тема 2.3. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке 

 2.3.1. Особенности и критерии установления доминирующего положения 
хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

 2.3.2. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 
 2.3.3. Порядок и правовые последствия установления доминирующего положения 

на товарном рынке. 
Раздел 3. Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию 
Тема 3.1. Правовой механизм защиты от недобросовестной конкуренции и юридическая 
ответственность за ее совершение 

3.1.1. Виды юридической ответственности за недобросовестную конкуренцию. 
3.1.2. Административный и судебный порядок правовой защиты от 

недобросовестной конкуренции: сходства и различия. 
3.1.3. Полномочия антимонопольного органа в сфере правовой защиты от 

недобросовестной конкуренции. 
Тема 3.2. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства. Антимонопольный контроль экономической концентрации 

3.2.1. Правовые институты предупреждения и предостережения и их роль в 
антимонопольном регулировании. 

3.2.2. Проведение антимонопольными органами проверок соблюдения 
антимонопольного законодательства. 

3.2.3. Понятие экономической концентрации. Сфера применения 
антимонопольного законодательства в отношении сделок (действий) экономической 
концентрации. 

3.2.4. Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении 
антимонопольного законодательства. 
  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Документационное обеспечение деятельности предприятия» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

            
Дисциплина «Документационное обеспечение деятельности предприятия» 

относится к вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется 
для подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-6, ПК-3, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение деятельности 

предприятия» является формирование у будущих выпускников знаний об основах 
документационного обеспечения деятельности предприятия, умения сформировать 
самостоятельные суждения по различным вопросам документационного обеспечения 
деятельности предприятия, практических навыков составления обеспечивающих 
деятельность предприятия документов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. 

Тематический план дисциплины «Документационное обеспечение деятельности 
предприятия»: 
Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения деятельности 
предприятия  

Тема 1.1. Нормативные основы документационного обеспечения деятельности 
предприятия 
Тема 1.2. Организация работы с документами 
Тема 1.3. Система организационно-распорядительного документооборота 
Тема 1.4. Совершенствование системы документационного обеспечения деятельности 
предприятия 

Раздел 2. Документационное обеспечение отдельных направлений работы 
предприятия 

Тема 2.1. Система бухгалтерского документооборота 
Тема 2.2. Система документооборота по учету персонала 
Тема 2.2. Модели поведения человека в институциональной экономике 

Раздел 3. Информационная безопасность документооборота предприятия 
Тема 3.1. Методы и средства обеспечения информационной безопасности при работе с 
документами 
Тема 3.2. Архитектура информационной системы документационного обеспечения 
деятельности предприятия 
Тема 3.3. Информационные технологии документационного обеспечения 
деятельности предприятия 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Профессиональная этика» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части Блока 

1.Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 
хозяйственной деятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОК-5, ПК-9. 
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является формирование у 

будущих выпускников знаний об основах профессиональной этики и служебного этикета, 
умений и навыков соблюдения профессиональной этики и служебного этикета при 
осуществлении трудовой деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
Тематический план дисциплины «Профессиональная этика»: 

Раздел 1. Этика как методологическая основа нравственного воспитания 
сотрудников коллектива 

1.1. Теоретические основы этики как науки о морали 
1.2. Духовно-нравственная культура сотрудника и её формирование 
1.3. Нравственные отношения в служебном коллективе  

Раздел 2. Содержание и необходимость профессиональной этики 
2.1. Понятие и виды профессиональной этики 
2.2. Этика делового общения 
2.3. Служебный этикет 
2.4. Этические конфликты и их разрешение 
2.5. Стресс-менеджмент в деловом общении 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности»  

 
Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной 

части блока ФТД.Факультативы. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-10. 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, 
которая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, 
информационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 
использованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 
Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 
обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и 
зарубежного законодательства в области информационной безопасности. 
Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  
Средства обеспечения информационной безопасности 
Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 
аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов 
идентификации и аутентификации. 
Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и 
инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля 
целостности, цифровые сертификаты.  
Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и 
инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 

часов. 
  



Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» 
направление 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 
 
Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» относится к вариативной части блока ФТД.Факультативы. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 
для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 
противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 
искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 
этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. 

Тематический план дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» представлен ниже. 
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции.  
1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений. 
1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 
коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 
2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  
2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 
деятельности. 
2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 



противодействия коррупции.  
3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции.  
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 
3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация программы 

 «Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 
направление 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» 
 

Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 
относится к базовой части блока Б.3 Государственная итоговая аттестация. 

Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, нацелена 
на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7. 

Целью защиты ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 
является формирование у будущих выпускников умений оценивать состояние 
экономической безопасности с использованием знаний в области профессиональной 
деятельности; навыков использования экономических и правовых знаний для выявления 
вызовов и угроз экономической безопасности хозяйственной деятельности; навыков на 
научной основе вырабатывать эффективные предложения по нейтрализации угроз и 
минимизации негативных последствий, возникающих при отсутствии возможности 
избежать их реализации. 

Общая трудоемкость освоения программы составляет 6 зачетных единиц, 216 часа, 4 
недели. 

 


