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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП ВО 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «История» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 формирование представления об основных этапах исторического разви-

тия человеческого общества с древнейших времён до наших дней;  

 выявление органической взаимосвязи российской и мировой истории. 

Задачи:  

 формировать у студентов критическую оценку исторических событий 

и явлений в обществе;  

 способствовать видению внутренней логики и связи исторических со-

бытий, их причин и следствий;  

 формировать критическое и логическое изложение исторических поня-

тий и категорий на основе собственного видения проблем на тенденции разви-

тия мировой историографии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  входит в базовую часть. Учебная дисциплина явля-

ется предшествующей для следующих дисциплин: «Управление организацией 

(предприятия), «Философия», «Культурология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «История»  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специально-

сти: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития России, ее место и роль в современном мире в целях фор-

мирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 особенности и основные этапы исторического развития России и зару-

бежных стран; 

 основные концепции в области развития всеобщей истории и России;  

 хронологию и содержание исторического развития России; 

  выявлять органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

УМЕТЬ:  

 выражать и обосновывать гражданскую позицию по вопросам, касаю-

щимся ценностного отношения к историческому прошлому;  

 применять свои знания по истории на последующих дисциплинах и на 

практике для оценивания и анализа социальных тенденций, фактов и явлений. 



ВЛАДЕТЬ: 

 навыками восприятия, анализа и обобщения текстов исторической 

направленности;  

 ясно излагать исторические факты развития общества. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина занимает центральное место в системе гуманитарных и соци-

альных наук и имеет фундаментальное значение для междисциплинарных ис-

следований и образовательных курсов. История – наука, изучающая прошлое и 

настоящее человечества, ставящая своей целью выбрать из многообразия исто-

рических событий, дошедших до нас, те, которые имеют определяющее значе-

ние, вскрыть существующие между событиями связи, закономерности истори-

ческого развития общества.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Философия» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

формирование представления о специфике философии как способе по-

знания и духовного освоения мира 

Задачи:  

– ознакомление с основными разделами современного философского зна-

ния, философскими проблемами и методами их исследования;  

– обучение базовым принципам и приёмам философского познания;  

– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фило-

софскими текстами; 

– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

– овладение приёмами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины студент должен: 

- обладать знаниями, полученными при изучении учебных предметов 

«История» и «Обществознание» основной образовательной программы средне-

го (полного) общего образования; 

Учебная дисциплина «Философия» является предшествующей для сле-

дующих дисциплин: «Основы научных исследований». 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Философия»  направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специ-

альности: 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы (ОК - 1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии 

цивилизации;– этапы исторического развития философии; основные проблемы 

онтологии и гносеологии, социальной философии, философии истории и фило-

софской антропологии; 

УМЕТЬ:  

применять философские методы постижения действительности самостоя-

тельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить;  

– формировать и отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам философии; 

– использовать положения и категории философии для оценивания и ана-

лиза различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-

жание; 

– приёмами ведения дискуссии и полемики;  

– навыками публичной речи и письменного аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее историче-

ского развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство – 

время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Ди-

намические и статистические закономерности. Научные, философские и рели-

гиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его струк-

тура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных свя-

зей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходи-

мость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответ-

ственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представ-

ления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности 

и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 



Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знания. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действи-

тельность, мышление логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного 

знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимо-

действие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

– приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетен-

ции.  

Задачи:  

- стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности 

учащегося;  

- овладеть определёнными когнитивными приемами, позволяющими со-

вершать познавательную и коммуникативную деятельность;  

- развить индивидуальные психологические способности;  

- развить способности к социальному взаимодействию;  

- формировать общеучебные и компенсационные умения, умения посто-

янного самосовершенствования. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Иностранный язык» входит в базовую часть. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, получен-

ными при изучении учебного предмета «Иностранный язык» основной образо-

вательной программы среднего (полного) общего образовании. 

Дисциплина ориентирована на формирование профессионально значимых 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих достижение уровня языковой ком-

петенции, необходимого и достаточного для реализации целей научной и про-

фессиональной коммуникации. Преподавание языка осуществляется во взаимо-

связи со специальными дисциплинами, прежде всего в аспекте изучения тамо-

женной терминологии, языковых конструкций, характерных для делового об-



щения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

общекультурных (ОК): 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию 

на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка; 

- 2500 лексических и фразеологических единиц общего и терминологиче-

ского характера, из которых 1500 единиц общеупотребительной лексики, 500 

единиц таможенной терминологии и 500 единиц общенаучной, официальной, 

социально-политической лексики, обеспечивающих коммуникацию по профи-

лю специальности; 

УМЕТЬ:  

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тек-

сты средней сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучаю-

щий и поисковый виды чтения;  

- понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую 

и диалогическую речь длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в нор-

мальном среднем темпе речи) в пределах пройденной тематики в непосред-

ственном контакте с партнером, а также в записи на различных носителях; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками подготовленного и неподготовленного монологического вы-

сказывания в объеме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, 

объяснение, развернутая реплика, реферирование профессионально-

ориентированного текста, презентация, доклад по специальности;  

- навыками ведения диалога с партнёром и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, 

совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объёме 

пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях; навы-

ками продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в 

следующих формах: деловая переписка, заполнение таможенных документов, 

составление тезисов отчёта, аннотирование; фиксирование нужной информации 

при аудировании; перевод с иностранного языка на русский/родной и с русско-

го/родного языка на иностранный. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Развитие базовых навыков и умений иноязычного общения. Развитие 

навыков устного и письменного сообщения информации страноведческого, об-



щеэкономического и профессионального характера с помощью простых рече-

вых средств. Умение фиксировать основное содержание информации, получен-

ной при чтении (составление планов, тезисов, аннотаций) и аудировании. Лек-

сические темы: Структура таможенных органов. Таможенный контроль. Тамо-

женное оформление и декларация. Электронная декларация. Таможенные пра-

вонарушения. Налоги и пошлины. Таможенные процедуры. Запреты и ограни-

чения. Контракт. Деловая корреспонденция. Внешнеэкономическое и таможен-

ное сотрудничество. Биография. Семья. Хобби. Профессия. Традиции. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   9 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт, экзамен. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Логика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формирование логико-правовой культуры мышления, что предполагает 

освоение основных логических операций и законов для их методологического, 

аналитического, коммуникационного применения в рамках юридической тео-

рии и практики. 

Задачи:  

- усвоение функций логики как науки в связи с другими, в том числе пра-

вовыми дисциплинами; 

- усвоение категориального аппарата логики и аргументации; 

- формирование навыков логического анализа и оценки высказываний в 

структуре рассуждений и доказательства; 

- формирование логических, методологических, аргументационных основ 

рассуждений; 

- овладение основными логическими теориями и понятиями, формирова-

ние и развитие навыков профессионального логического анализа правовых 

проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Логика»   входит в базовую часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении следующих дисциплин: «История», «Философия», «Социология», 

«Культурология». 

Учебная дисциплина «Логика» является предшествующей для следующих 

дисциплин: «Управление организацией (предприятием)», «Логистика». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Логика»   направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специально-

сти: 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК - 7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 логические законы (законы мышления); 

 ошибки, возникающие при нарушении логических законов; 

 основные понятия и категории логики, методы и алгоритмы, относя-

щиеся к логическому анализу информации; 

 правила определения понятий, классификацию и систематизацию как 

логические понятия; 

 способы аргументации и опровержения; 

 лояльные и нелояльные приёмы полемики 

УМЕТЬ:  

 использовать логические операции классификации и систематизации 

процессов, систем, явлений, объектов физической культуры и спорта, формули-

ровать новые понятия и термины; 

 находить и классифицировать нарушения логических законов; 

 применять логические законы в речи, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

 логически грамотно вести диспуты, полемику, дискуссии в профессио-

нальной деятельности; 

 осуществлять прямое, косвенное и генетическое доказательство; 

 осуществлять критику тезиса, аргумента и демонстрации оппонента; 

 вести полемику при помощи лояльных приемов; 

 активно использовать различные формы аргументации и опроверже-

ния; 

 достигать в процессе полемики поставленной цели; 

 противостоять нелояльным приёмам ведения полемики; 

 делать логические выводы и определять структуру рассуждений, да-

вать им логическую оценку; 

 критически относиться к своим и чужим идеям, самостоятельно оцени-

вать сложные, проблемные ситуации, явления и процессы; 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами анализа и оценки речи собеседника и оппонента; 

 основными риторическими приёмами и навыками, необходимыми для 

произнесения публичной речи и ведения полемики; 

 лояльными приёмами аргументации и полемики; 

 логическими приёмами нахождения фактов и аргументов; 



 опытом применения контрприёмов в случае использования нелояльных 

приемов ведения полемики; 

 методологией научного познания: правилами индуктивной и вероят-

ностной логики, гносеологическим моделированием эмпирических и теорети-

ческих уровней познания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и значение логики Логика как наука. Предмет логики. Примене-

ние логических законов и принципов при получении нового истинного знания и 

для отличия правильных рассуждений от неправильных. Связь логики с фило-

софией, математикой, психологией, информатикой. Специфика и значение ло-

гики в рамках юридического образования и юридической практики. История 

логики. Соотношение математической и формальной логик. Соотношение фор-

мальной и содержательной логик.  

Функции языка и исходные логические понятия. Основные формально-

логические законы. Мышление и язык. Абстрактное и конкретное мышление. 

Понятие, суждение (истинное, ложное), умозаключение (правильное, непра-

вильное). Логическая форма и логический закон. Формально-логический закон 

как определенное требование к форме мысли, обеспечивающее ее правиль-

ность. Отличительной чертой формально-логического закона является то,  что 

он есть тождественно-истинное суждение (высказывание). Законы (принципы) 

классической логики. 

 Объем и содержание понятия, виды понятия. Образование понятий: ана-

лиз, сравнение, абстрагирование, обобщение, синтез. Признаки общие, отличи-

тельные, достаточные, необходимые, существенные. Структура понятия. Объем 

термина. Закон обратного отношения между объемом и содержанием термина. 

Классификация понятий, ее условность и зависимость от суждения. Виды поня-

тий.  

Основные логические операции (обобщение, ограничение, определение, 

деление). Правила определения. Виды определений: реальные и номинальные, 

явные и неявные. 

Суждение, классификация суждений. Структура суждения: субъект и 

предикат. Виды суждений: простое и сложное.  Простые суждения, их виды 

(атрибутивное, суждение с отношениями, экзистенциальные суждения) и состав 

(субъект, связка, термины суждения и предикат). Атрибутивные суждения. Рас-

пределенность терминов в суждении. Сравнимые и несравнимые суждения, 

совместимые и несовместимые суждения. Логический квадрат как форма иллю-

страции отношений между суждениями. Совместимые суждения: Отношения 

несовместимости. Сложные суждения. Логические связки. Сложные суждения 

и их специфика. 

Дедуктивные умозаключения. Общее понятие об умозаключении. Струк-

тура умозаключения. Понятие логического следования. Виды умозаключений: 

дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Логика высказываний. Язык логики 

высказываний. Основные логические операции. Таблицы истинно-

сти. Простейшие формы логических аргументов, разделительный силлогизм. 



Логические эквивалентности. Дедуктивный метод. Логика предикатов. Основ-

ные элементы языка логики предикатов. Логические переменные и постоянные. 

Кванторы всеобщности, существования. Традиционная логика. Категорический 

силлогизм. Правила обращения посылок и проверка правильности силлогизма. 

Особенности силлогизма с выделяющими суждениями. Умозаключения из 

суждений с отношениями. Разделительно-категорическое умозаключение. 

Условно-разделительное умозаключение. 

Понятие и примеры индуктивного умозаключения. Полная, неполная, по-

пулярная индукция, статистические обобщения. Индукция методом отбора и 

методом исключения. Причинная связь: сходства, различия и сопутствующие 

изменения.  Связь индукции с опытными обобщениями. Виды индуктивных 

умозаключений. Полная и неполная индукция. 

Полная индукция. Структура умозаключения. Понятие о математической 

индукции. Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индук-

ция и научная индукция. Популярная индукция. Научная индукция. Принципы 

отбора и исключения (элиминация), ограничивающие возможность случайных 

обобщений. Индуктивные методы установления причинных связей. Метод 

сходства. Метод различия. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков. 

Понятие о многофакторных индуктивных обобщениях. Умозаключения по ана-

логии. Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия отно-

шений. Нестрогая и строгая аналогия. Условия, повышающие степень вероят-

ности заключений в выводах нестрогой аналогии. Достоверность заключений в 

выводах строгой аналогии. 

Теория и практика аргументации. Логические ошибки и парадоксы. Пра-

вила демонстрации. Использование дедукции, индукции и аналогии в процессе 

аргументации. Ошибки в демонстрации - нарушение правил умозаключений. 

Логические ошибки: паралогизмы и софизмы. Основные ошибки в аргумента-

ции. Ошибки по отношению к тезису, аргументам, демонстрации. Потеря или 

подмена тезиса, кардинальное заблуждение, предвосхищение основания, логи-

ческий круг, скрытое противоречие.   

Софистические методы ведения дискуссий. Дискуссия как метод обсуж-

дения и разрешения спорных вопросов. Правила ведения дискуссии. Логика во-

просов и ответов. Виды вопросов и виды ответов. Вопросы: корректные, некор-

ректные, провокационные, по существу и не по существу, уточняющие и вос-

полняющие. Ответы: по существу и не по существу, простые, сложные, крат-

кие, и др. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 



учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

-сформировать  целостный взгляд на развитие объективного мира как не-

разрывного единства природы, общества и человека; 

- использовать мировоззренческие и методологические естественнонауч-

ные знания для формирования научного стиля мышления профессионального 

специалиста в сфере таможенной деятельности; 

Задачи:  

- обучить будущих специалистов пониманию иерархии структурных эле-

ментов материи от микро- до макро- и мегамира; 

- сформировать у обучаемых научное понимание эволюции материи во 

Вселенной в рамках глобального эволюционизма как единый, непрерывный, 

восходящий процесс; 

- научить будущих специалистов понимать специфику живого, принципы 

эволюции, биологическое многообразие и его роль в сохранении устойчивости 

биосферы; 

- вооружить обучаемых методологией анализа физиологических основ 

психологии, социального поведения, экологии и здоровья человека. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания»  вхо-

дит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, получен-

ными при изучении учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» ос-

новной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического цикла «Философия». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного естествозна-

ния» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития России, ее место и роль в современном мире в целях форми-

рования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные тенденции изменения и самоорганизации неживой и живой 

материи в рамках концепции глобального эволюционизма; 

- основные этапы развития естествознания, особенности современного 



естествознания; 

- ньютоновскую и эволюционную парадигмы; 

- особенности современной квантово-релятивистской картины мира. 

УМЕТЬ:  

- применять разносторонние естественнонаучные и гуманитарные знания 

как единый системный комплекс;  

- рассматривать глобальный эволюционизм в объективном мире как зако-

номерный процесс; 

- анализировать проблемы взаимодействия человека и окружающей сре-

ды, принципы охраны природы и рационального природопользования; 

- правильно оценить место человека в эволюции Земли,  ноосфере и пара-

дигме единой культуры.  

ВЛАДЕТЬ: 

- естественнонаучной методологией познания закономерностей развития 

объективного мира; 

- формами и методами применения системного и синергетического под-

ходов к анализу различных явлений и процессов действительности; 

- навыками оценки и прогнозирования последствий взаимодействия об-

щества и природы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история 

естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и бес-

порядок в природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, 

макро- и мегамиры; пространство, время; принципы относительности; принци-

пы симметрии; законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, дально-

действие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, дополни-

тельности; динамические и статистические закономерности в природе; законы 

сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания эн-

тропии; химические процессы, реакционная способность веществ; внутреннее 

строение и история геологического развития земли; современные концепции 

развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; эко-

логические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-

геохимическая; географическая оболочка Земли; особенности биологического 

уровня организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития 

живых систем; многообразие живых организмов – основа организации и устой-

чивости биосферы; генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, эмо-

ции, творчество, работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и космиче-

ские циклы: ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой и не-

живой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой 

культуре. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 



Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Профессиональная этика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- дать студентам теоретические знания в области профессиональной этики 

и этикета; 

- помочь студентам освоить этические требования к профессиональному 

поведению и овладеть деловой этикой и этикетом. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с основными понятиями психологии общения, 

являющейся базовым элементом профессиональной этики; 

- изучение механизмов, препятствующих эффективному общению; 

- приобретение практических навыков улучшения общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» входит в базовую 

часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении следующих дисциплин: «История» (базовая часть), «Философия» (ба-

зовая часть). 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» яв-

ляется предшествующей для дисциплин профессионального цикла: «Управле-

ние организацией (предприятием)» «Контроль и ревизия». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Профессиональная этика» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности (ОК - 5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные характеристики профессиональной этики, ее соотношение с 



этикой как теоретической философской дисциплиной; 

- понятийный аппарат профессиональной этики; 

- специфику функционирования морали в условиях профессиональной 

деятельности; 

- этические нормы и взаимодействия с коллегами и партнерами; 

- специфику моральной регуляции в коллективе; 

- этические нормы и правила делового этикета. 

УМЕТЬ:  

- использовать полученные в ходе обучения по дисциплине «Этика » зна-

ния как регулятор морально-нравственного поведения и деятельности специа-

листа; 

- строить отношения в деловой сфере коммуникаций и иной области де-

лового общения на базе знаний об этикете; 

- распознавать ситуации моральных конфликтов и противоречий, видеть 

факторы, способствующие принятию решений в ситуациях морального выбора 

и правовой культуры; 

- использовать знание правил этикета для установления благоприятного 

социально-психологического климата и успешной коммуникации в профессио-

нальной деятельности; 

- ориентироваться в различиях взаимодействующих сторон (коллег, парт-

неров, клиентов); 

- пользоваться приемами саморегуляции в процессе делового общения и 

процессуальных действий. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками применения морально-нравственных принципов и категорий, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности; 

- общими нормами и принципами моральной регуляции служебных от-

ношений; 

- необходимыми навыками профессионального общения; 

- навыками использования знаний этики деловых отношений для предот-

вращения и разрешения конфликтов в деловом общении. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория (компетенция) государственной гражданской службы. Этика при-

оритетные аспекты государственного управления. Профессиональная этика и 

служебный этикет. Морально–правовые основы служебного поведения госу-

дарственных служащих Российской федерации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 



Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

-овладение терминологией и методологией философского исследования 

культуры; 

- развитие современного научного мировоззрения студентов, их способ-

ности разбираться в специфике происходящих в современном мире процессов 

культуры.  

Задачи:  

 раскрыть актуальность философского познания культуры в контексте 

глобальных проблем современной действительности;  

 показать, как культура, которая охватывает все сферы человеческой 

жизнедеятельности (материальную, духовную, социальную), в том или ином 

аспекте затрагивалась мыслью Востока, Античного мира, средневековья, эпохи 

Возрождения, Нового и Новейшего времени; 

 выявить основные закономерности развития философского познания 

культуры в контексте ценностной ориентации общества и построения картины 

мира на различных этапах истории человечества;  

 уточнить понимание единства культуры и цивилизации как взаимодо-

полняющих универсалий бытия человечества;  

 объяснить значение культурных идеалов, норм и ценностей в развитии 

личности и общества; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Мировая художественная культура» входит в 

базовую часть.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными 

при изучении дисциплин: «История», «Русский язык и культура речи», «Фило-

софия». 

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» является 

предшествующей проведению научно-исследовательских работ, изучению дис-

циплин «Гуманитарного, социального и экономического цикла». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мировая художественная культура»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и кон-

структивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной дея-

тельности (ОК-5). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 этапы развития философии культуры; 

 ведущих представителей, основные школы и направления культуроло-

гической мысли как на Западе, так и в России; 

 основные разделы учения о культуре того или иного мыслителя; 

 ключевые понятия философии культуры, категориальный аппарат, ме-

тоды исследования. 

УМЕТЬ:  

 анализировать теоретические, социально-культурные и исторические 

предпосылки становления философии культуры; 

 применять методы изучения культуры в исследованиях; 

 обобщать существующие в истории философии культуры ключевые 

идеи, достижения и проблемы, связанные с феноменом культуры, при чтении 

первоисточников. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основными понятиями, видеть логику их развития в контексте той или 

иной теории; 

 навыками понимания культурологической и культур философской 

проблематики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История философского познания культуры. Введение в предмет «Миро-

вая художественная культура». Становление философии культуры. Развитие 

философии культуры в Новейшее время. Язык и культура. Структура бытия и 

онтологический статус культуры. Культура, природа и цивилизация. Культура, 

общество и человек. Функционирование и развитие бытия культуры. Типология 

культуры. Культура в системе бытия: философско-теоретический анализ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Культурология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение студентами знаний о наиболее существенных закономерно-

стях и достижениях мировой культуры и искусства; 

- формирование навыков профессиональной культуры, гуманистической 

морали. 

Задачи:  



- знать основные понятия дисциплины, культурологические школы, кон-

цепции теории культуры, её структуру, виды, жанры 

- объяснять роль культуры в жизни общества. Знать основные этапы, со-

держание, историю развития мировой культуры; 

- сформировать представление о культуре как основе бытия человека; 

- научить ориентироваться в мире культурных символов, направлений в 

искусстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Культурология»  входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными 

при изучении следующих дисциплин: «История» (базовая часть), «Русский 

язык и культура речи» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Культурология» является предшествующей прове-

дению научно-исследовательских работ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специ-

альности: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития России, ее место и роль в современном мире в целях форми-

рования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные категории и понятия культуры; 

- концепции культурологического знания; базовые ценности и культур-

ные традиции; 

- основные этапы истории мировой и отечественной культуры. 

- об особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной 

культуры; 

- о специфике культурологического анализа процессов и явлений. 

УМЕТЬ:  

- давать характеристику глобальных проблем современности в сфере 

культуры, определять место и роль России в мировой культуре; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

- самостоятельно анализировать социально-культурную литературу; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностных ори-

ентаций. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа первоисточников; навыками деловой и культурной 

коммуникации в отечественной и международной профессиональной сферах, 

способностью к критике и самокритике; 



- навыками анализа проблем культуры в современном обществе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культурология и Мировая художественная культура. Культурология и ис-

тория культуры. Культурная антропология. Социальная антропология. Социо-

логия культуры. Психология культуры. Филологическая культурология. При-

кладная культурология. Методы культурологических исследований. Понятия 

культуры и субъекта культуры. Цивилизация. Морфология культуры. Функции 

культуры. Самоидентичность в культуре. Культурные традиции. Культуроге-

нез. Культурная динамика. Культурная модернизация. Культурная картина ми-

ра. Социальные институты культуры. Межкультурные коммуникации. Куль-

турные ценности и нормы. Язык и символы культуры. Культурные коды. Спе-

цифические и срединные культуры. Этнические и национальные культуры. Во-

сточные и западные типы культур. Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. Место и роль России в мировой культуре. 

Элитарная и массовая  культуры. Личность в культуре. Инкультурация. Социа-

лизация. Культура и природа. Культура и общество. Глобальные проблемы со-

временности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- умения правильно говорить и писать;  

- составлять деловые бумаги;  

- продуцировать вторичный научный текст (тезисы, рефераты, аннотации, 

рецензии). 

Задачи:  

- познакомить студентов с понятиями функциональные стили русского 

языка и «словесная вежливость»;  

- обучить приёмам моделирования этического диалога;  

- помочь студенту выявить собственные проблемы в поведенческой куль-

туре и культуре общения и изменить их в соответствии с современным требо-

ваниями специалистам, занятыми в сфере таможенного дела. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую 



часть.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, получен-

ными при изучении учебного предмета «Обществознание» основной образова-

тельной программы среднего (полного) общего образования; а так же дисци-

плин: «История», «Философия», «Культурология», «Концепции современного 

естествознания», «Налогообложение организаций (предприятий)» и др. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является предше-

ствующей для всех дисциплин профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности:  

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные понятия культуры речи (литературный язык, языковая норма, 

языковые варианты) и теории коммуникации (коммуникативная ситуация, ком-

муниканты, вербальные и невербальные средства общения), принципы речевого 

общения;  

- законы эффективной коммуникации; основные возможности русского 

языка как средства общения в целом и средства речевого воздействия частно-

сти;  

- требования этики и профессионального этикета; невербальные средства, 

которые используются при речевом общении;  

УМЕТЬ:  

- составлять связные, правильно построенные тексты (в устной и пись-

менной форме) на разные темы в соответствии с коммуникативными качества-

ми «хорошей» речи; строить свою речь в соответствии с коммуникативными 

намерениями и ситуацией общения; 

- устанавливать речевой контакт и обмениваться информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными социаль-

ными отношениями;  

- грамотно вести деловую переписку; использовать язык для установления 

адекватных межличностных и конвенциальных отношения в профессиональной 

среде, знать и соблюдать традиций, ритуала, этикета;  

- особенностей кросскультурного общения;  

- оценивать результаты своей речевой деятельности;  

- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения;  

- достигать коммуникативной цели.  

ВЛАДЕТЬ: 
- родным языком для эффективного ведения профессиональной коммуни-



кации;  

- нормами письменной и устной речи;  

- технологией эмпатического слушания; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура речи как особое качество речи и научная дисциплина. Совре-

менный русский язык и его формы. Нормы современного русского литератур-

ного языка. Орфоэпические и акцентологические нормы. Лексические нормы. 

Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Функциональные стили со-

временного русского литературного языка. Речевое общение. Основы публич-

ного выступления. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Психология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- понимание студентом методологии и методов, применяемых в психоло-

гии и педагогике; 

- освоение общих основ психологии в общей профессиональной подго-

товке специалиста. 

 

Задачи:  

- закладываются знания студентов о природе психики человека, законо-

мерностях ее развития, механизмах психической регуляции поведения и дея-

тельности, особенностях групповой психологии, межличностных отношениях и 

общении, основных методах психолого-педагогического изучения индивида и 

группы, о содержании, принципах, формах и средствах педагогического воз-

действия на личность и коллектив; 

- формируются навыки анализа психологической характеристики лично-

сти и коллектива, использования результатов психологического анализа персо-

нала и служебных ситуаций в трудовых коллективах в интересах повышения 

эффективности их деятельности, раскрытия и решения педагогических задач;  

- закладываются навыки владения методами психолого-педагогических 

исследований, приёмами анализа и оценки уровня развития своих управленче-

ских и педагогических возможностей, способами использования полученных 

знаний по психологии и педагогике в разнообразных сферах жизнедеятельно-

сти; 



- формируются умения методологически верно строить деловые и меж-

личностные отношения, на основе научных знаний организовывать совместную 

практическую деятельность членов коллектива, творчески применять передо-

вой опыт обучения и воспитания 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология»  входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, получен-

ными при изучении учебного предмета «Обществознание» основной образова-

тельной программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина является предшествующей для следующих дисци-

плин: «Управление организацией (предприятия), «Философия», «Культуроло-

гия». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология»  направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специ-

альности: 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной ре-

гуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состо-

яния (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные научно-психологические понятия, раскрывающие сущность 

человека как субъекта деятельности, общения и отношений; 

- формам происходит освоения человеком действительности; основы пси-

хологии и педагогики общения и совместной деятельности, функции педагоги-

ческого процесса и его структуру; 

УМЕТЬ:  

- использовать психологические знания для адаптации человека к окру-

жающей среде в познании других людей и самопознании; 

- совершенствовании взаимодействия людей друг с другом в педагогиче-

ском процессе, в организации образовательной деятельности, собственного са-

моразвития и самовоспитания. 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами убеждения; 

- навыками публичных выступлений; 

- навыками ведения переговоров, собрания; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, объект и методы психологии; психические познавательные про-

цессы; психология личности; психология межличностного взаимодействия; пе-

дагогика в системе наук о человеке; сущность, закономерности, принципы и 



методы обучения; профессиональное воспитание; педагогическая и профессио-

нальная культура; морально-психологическое обеспечение деятельности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины  «Педагогика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- понимание студентом методологии и методов, применяемых в  педаго-

гике; 

- освоение общих основ педагогики в общей профессиональной подготов-

ке специалиста. 

Задачи:  

- закладываются знания студентов о природе психики человека, законо-

мерностях ее развития, механизмах психической регуляции поведения и дея-

тельности, особенностях групповой психологии, межличностных отношениях и 

общении, основных методах психолого-педагогического изучения индивида и 

группы, о содержании, принципах, формах и средствах педагогического воз-

действия на личность и коллектив; 

- формируются навыки анализа психологической характеристики лично-

сти и коллектива, использования результатов психологического анализа персо-

нала и служебных ситуаций в трудовых коллективах в интересах повышения 

эффективности их деятельности, раскрытия и решения педагогических задач;  

- закладываются навыки владения методами психолого-педагогических 

исследований, приемами анализа и оценки уровня развития своих управленче-

ских и педагогических возможностей, способами использования полученных 

знаний по психологии и педагогике в разнообразных сферах жизнедеятельно-

сти; 

- формируются умения методологически верно строить деловые и меж-

личностные отношения, на основе научных знаний организовывать совместную 

практическую деятельность членов коллектива, творчески применять передо-

вой опыт обучения и воспитания 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогика» входит в базовую часть Блока.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, получен-

ными при изучении учебного предмета «Обществознание» основной образова-

тельной программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина является предшествующей для следующих дисци-



плин: «Управление организацией (предприятия), «Философия», «Культуро-

логия». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Педагогика»  направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специ-

альности: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и кон-

структивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной дея-

тельности (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные научно-психологические понятия, раскрывающие сущность 

человека как субъекта деятельности, общения и отношений; 

- формам происходит освоения человеком действительности; основы пси-

хологии и педагогики общения и совместной деятельности, функции педагоги-

ческого процесса и его структуру; 

- основные этапы развития педагогической теории и практики в историче-

ской ретроспективе; 

- особенности современного этапа развития образования; 

- предмет и задачи педагогики, ее структуру, основные педагогические 

категории, методы и логику педагогического исследования. 

УМЕТЬ:  

- использовать психологические знания для адаптации человека к окру-

жающей среде в познании других людей и самопознании; 

- совершенствовании взаимодействия людей друг с другом в педагогиче-

ском процессе, в организации образовательной деятельности, собственного са-

моразвития и самовоспитания; 

- использовать методы педагогической науки для решения различных 

учебных и профессиональных задач; 

- осуществлять педагогический процесс в различных типах образователь-

ных учреждений; 

ВЛАДЕТЬ: 
- профессиональными навыками для осуществления педагогической дея-

тельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в педагогику. Объект и предмет педагогики. Цели воспитания и 

образования. Содержание воспитания и образования. Методология педагогики. 

Теория обучения. Методы обучения и воспитания. Формы организации 

процесса обучения. Взаимосвязь обучения и воспитания в целостном учебно-

воспитательном процессе. Принципы обучения. 

Теория воспитания. Организация процесса воспитания. Семейное воспи-



тание и семейная педагогика. Взаимодействия: педагог-педагог; педагог-

учащийся.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Мотивационный тренинг» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

овладение методами активизации мотивов человека. 

Задачи:  

- создать условия для осознания мотивов деятельности; 

- научить участников тренинга управлять собственной мотивацией. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг» входит в базовую 

часть.  

Прохождение тренинга требует знания дисциплин «Психология». 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной ре-

гуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состо-

яния (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные теоретические положения о феномене мотивации, её структу-

ре; 

- особенности мотивации персонала в организации. 

УМЕТЬ:  

- диагностировать мотивационные особенности персонала; 

- подобрать адекватные поставленные целям и задачам техники активиза-

ции мотивов человеческой деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами создания и усиления рабочей мотивации. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие мотивации и мотивационной сферы. Структура мотивации. Пси-

хологические концепции мотивации. Основные понятия тренинга: телическое, 

парателическое состояние, типы взаимоотношений. Организационный парази-

тизм. Соотношение активации и эффективности. Концепции внутренней и 

внешней мотивации. Ключевые характеристики работы и их определение. До-

говор в мотивации работников. Классификации мотивов. 

Техники формирования и усиления мотивации сотрудников. Ролевые иг-

ры. Командная работа с кейсами. Деловые игры. Индивидуальные упражнения. 

Дискуссии. Мониторинг актуальной мотивации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Информационные системы в экономике» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение студентами теоретических знаний и практических навыков по 

использованию технологии обработки информации, основанной на применении 

математических методов и компьютерной техники. 

Задачи:  

- формирование у обучающихся навыков анализа предметной области в 

терминах информатики, осуществления постановки и программной реализации 

профессиональных задач в условиях использования современных информаци-

онных технологий на базе персональных компьютеров с привлечением различ-

ных программных средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные системы в экономике»  вхо-

дит в базовую часть. 

Входными знаниями студентов, необходимыми для изучения дисципли-

ны, являются знания, полученные при изучении предмета «Современные ин-

формационные технологии и информационные технологии» основной образо-

вательной программы среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина «Современные информационные технологии» является 

предшествующей для следующих дисциплин (модулей): «Эконометрика», 

«Экономический анализ», «Статистика», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Налогообложение организаций (предприятий)», «Контроль и аудит». 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Информационные системы в эконо-

мике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, пере-

дачи и защиты информации; 

- состав, функции и конкретные возможности справочных и информаци-

онно-поисковых систем; 

- роль и место информационных систем в экономике, принципы построе-

ния и использования автоматизированных систем учёта, анализа и аудита; 

- телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах; 

- основные методы, способы и мероприятия по обеспечению информаци-

онной безопасности в профессиональной деятельности. 

УМЕТЬ:  

- решать с использованием информационных технологий различные слу-

жебные и экономические задачи; 

- работать в глобальной и локальной компьютерных сетях; 

- самообучаться в современных компьютерных средах; 

- организовать автоматизированное рабочее место; 

- использовать методы и средства обеспечения информационной безопас-

ности с целью предотвращения несанкционированного доступа, злоумышлен-

ной модификации или утраты информации, составляющей государственную 

тайну, и иной служебной информации. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками компьютерной обработки служебной документации, стати-

стической информации и деловой графики; 

- навыками работы с информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных; 

- навыками обеспечения защиты информации, составляющей государ-

ственную тайну, и иной служебной информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономическая информация как часть информационного ресурса обще-

ства. Развитие сетевого сектора экономики. Экономическая информатика: ос-

новные понятия и определения. Информационные ресурсы общества. Данные, 

знания, экономическая информация, информационная система, АРМ. Класси-

фикация информационных систем.  



Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 

Проектирование автоматизированных информационных систем. Состав и 

структура ИС, схема функционирования и принципы создания. Позадачный и 

процессный подходы построения ИС. Бизнес-процессы. Принцип системности, 

развития, совместимости, безопасности, эффективности 

Состав и структура автоматизированных систем бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. Состав и структура современных систем управления ресурса-

ми предприятия. Этапы разработки компьютерного решения экономической за-

дачи. Методика постановки задачи для компьютерного решения. 

Технология и методы обработки экономической информации. Роль и ме-

сто специалиста экономического профиля на стадиях создания, развития и экс-

плуатации информационной системы. Сетевое, локальное и внемашинное ин-

формационное обеспечение АРМ. Кодирование экономической информации. 

Внутримашинное информационное обеспечение. Базы данных и их применение 

для решения экономических задач. Базы знаний, хранилища данных и их при-

менение для формирования экономических решений 

Информационные технологии. Определение, содержание и состав инфор-

мационных технологий. Особенности современных информационных техноло-

гий, перспективы их развития. Режимы обработки экономической информации 

с помощью компьютеров электронный документооборот. Методы и средства 

защиты информации в ИС.  

Интеллектуальные технологии и системы; применение интеллектуальных 

технологий в экономических системах. Типы, задачи и методы формирования 

решений. Базовые и специфические методы формирования решений. Этапы 

принятия решений и критерии их оценки 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   7 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Основы научных исследований» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 формирование у студентов системного видения роли и места науки в 

современном обществе, организации научно-исследовательской работы в Рос-

сии; 

 освоение обучаемыми основных положений по методологии, методах и 

методиках научного исследования; 

 привитие навыков у студентов в выполнении учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ; 

Задачи:  

 знакомство с основами организации и управления наукой, подготовка 

научно-педагогических кадров; 



 изучение основ методологии, методов и методик научного исследова-

ния; 

 рассмотрение основ математического моделирования и применения 

моделей при исследовании проблем хозяйствующих субъектов; 

 овладение методиками направления научно-исследовательской работы, 

выбора тем научного исследования и их разработки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» входит в базо-

вую.  

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части 

ОПОП ВО и является предшествующей для дисциплин (модулей) всех циклов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК - 2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные этапы развития науки; 

 - главные положения методологии научного исследования; 

 - общенаучные методы проведения   современного научного исследова-

ния; 

 - специальные методы научных исследований; 

 - общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению сту-

денческих научных работ; 

 - основные принципы организации научной работы; 

 - требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работе; 

 - принципы организации и планирования научной работы студентов. 

УМЕТЬ:  

- применять необходимые  методы  научного исследования при разработ-

ке научных работ; 

 - использовать специальные методы при выполнении научных исследо-

ваний; 

 - организовать и проводить научные исследования  в процессе подготов-

ки курсовых и дипломных работ; 

 - находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в резуль-

тате изучения научной литературы; 

 - осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в прак-

тику; 

ВЛАДЕТЬ: 



- навыками поиска самостоятельного решения научных задач; 

- навыками выбора темы научной работы; 

- навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учеб-

но-исследовательских работ; 

- навыками подготовки и проведения защиты студенческой научной 

работы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наука в современном обществе. Организация научно-исследовательской 

работы в России. 

Методология и методы научного исследования. Специальные методы 

научных исследований. Методика научного исследования. 

Виды студенческих научно-исследовательских работ. Учебно-научные 

работы студента вуза. Работа студента с научной литературой. 

Общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению сту-

денческих научных работ. Защита курсовых и выпускных квалификационных 

работ с исследовательскими целями. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

Формирование у обучающихся профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способ-

ность личности использовать в профессиональной деятельности приобретён-

ную 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. 

Задачи:  

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, свя-

занных с деятельностью человека; 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жиз-

недеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифи-



кации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базо-

вую часть.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью обеспечивать экологическую безопасность при организа-

ции и планировании производства на режимных объектах (ПСК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их 

оценки; 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

− техногенные и антропогенные опасности, их воздействие на человека и 

техно сферу; 

− психофизиологические основы безопасности труда и способы обеспе-

чения комфортных условий для трудовой деятельности человека; 

− правовые и нормативные основы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности; 

− средства и методы повышения безопасности и экологичности техниче-

ских средств; 

− основные поражающие факторы чрезвычайных ситуаций; 

− способы и средства защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− основы организации системы предупреждения и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

− экономические механизмы управления безопасностью труда; 

УМЕТЬ: 

  действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, знать основ-

ные способы выживания; 

– идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

http://pandia.ru/text/category/tehnosfera/


– проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 

– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий и 

меры для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

– применять нормативные правовые акты в области безопасности жизне-

деятельности; 

– организовывать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– грамотно управлять действиями персонала при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками и способами оказания первой медицинской помощи в экс-

тремальных ситуациях; 

 навыками принятия оптимальных решений, снижающих негативное 

воздействие результатов человеческой деятельности на окружающую среду. 

– методами измерения параметров негативных факторов трудового про-

цесса и рабочей среды; 

– навыками работы с законами и подзаконными нормативными актами в 

области безопасности жизнедеятельности; 

– навыками обеспечения безопасности в условиях производства; 

– основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

– навыками организации и проведения аварийно-спасательных работ в 

зоне чрезвычайных ситуаций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Окружающая среда и здоровье человека, здоровье населения в РФ. Биоло-

гические, химические, физические факторы риска. Основные вредные факторы 

производства. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье человека и природу: 

парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, смог. Энер-

гетические загрязнения воздушной среды. Источники, масштабы загрязнения 

водной среды. Качество воды – важнейший фактор безопасности человека. За-

грязнение поверхностных и грунтовых вод. Способы и средства очистки питье-

вой воды. Очистка сточных вод. Источники, виды, масштабы загрязнения почв. 

Причины деградации. Самоочищение почв. Отходы. Способы утилизации. 

Особо опасные отходы, правила обращения с ними. Товары, подпадающие под 

процедуру уничтожения, способы их утилизации. Пути попадания загрязняю-

щих веществ в пищевые продукты. Классификация загрязняющих веществ, 

влияние на здоровье человека. Источники загрязнения непродовольственных 

товаров. Характеристика загрязняющих веществ по группам товаров, контроль 

за их содержанием. Безопасность и чрезвычайные ситуации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- приобретение умений и способностей направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, 

обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и само-

воспитание, привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Физическая культура и спорт» входит в базовую 

часть.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Биология», «Химия», «История», «Обществознание», «ОБЖ». 

Освоение дисциплины «Физическая культура» является необходимой ос-

новой для последующей профессиональной деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- особенности профессионального развития личности; 

- основы здорового образа жизни; 

УМЕТЬ:  

- выбирать знания, способствующие саморазвитию и повышению квали-

фикации; 

- поддерживать здоровый образ жизни; 

ВЛАДЕТЬ: 
- приёмами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразо-

вания в течение жизни; 

- средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоро-

вья. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспита-

ния. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Математический анализ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

– умение слушателями самостоятельно изучать учебную  и научную ли-

тературу, содержащую математические факты и результаты; 

– создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, 

использующих математику. 

Задачи:  

– освоение основных понятий, определений, теорем и методов, формиру-



ющих общую математическую подготовку и развивающих абстрактное, логиче-

ское и творческое мышление;  

– сформировать у студента требуемый набор компетенций, соответству-

ющих его специализации и обеспечивающих его конкурентоспособность на 

рынке труда; 

– научить студентов строгому логическому мышлению при представле-

нии экономических взаимосвязей ситуаций, возникающих в реальных экономи-

ческих задачах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Математический анализ» входит в базовую 

часть.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, получен-

ными при изучении учебного предмета «Математический анализ» основной об-

разовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Математический анализ» является предшествую-

щей для следующих дисциплин: «Информационные системы в экономике», 

«Эконометрика», «Экономический анализ», «Статистика», «Финансы, денеж-

ное обращение и кредит», «Налогообложение организаций (предприятий)», 

«Контроль и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Математический анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– понятия, определения и теоремы математического анализа, свойства ве-

роятностей;  

– основополагающие теоретические положения, предусмотренные  про-

граммой курса. 

УМЕТЬ:  

– ориентироваться в разделах математики для решения конкретных задач, 

в том числе при анализе внешнеторговой деятельности и таможенных процес-

сов;  

– самостоятельно пользоваться справочной литературой для осуществле-

ния научной и практической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
– методами решения типовых математических задач;  



– навыками построения и анализа математических и алгоритмических мо-

делей таможенных процессов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы аналитической геометрии на плоскости, уравнение линии пер-

вого порядка, элементы линейной алгебры: матрицы, операции над матрицами, 

определители, обратная матрица, ранг матрицы, методы решения системы ли-

нейных уравнений, векторы, размерность и базис векторного пространства, ли-

нейная зависимость векторов. 

Элементы математического анализа: основные понятия теории множеств, 

функция одной переменной, предел и непрерывность функции, производная и 

дифференциал функции, неопределённый и определённый интеграл, диффе-

ренциальные уравнения, функции нескольких переменных, приложение диф-

ференциального и интегрального исчисления для анализа экономических опе-

раций в таможенных органах. 

Основы теории вероятностей и математической статистики: случайные 

события, случайная величина, закон больших чисел и центральная предельная 

теорема, выборочный метод, статистические методы обработки эксперимен-

тальных данных, статистические оценки параметров распределения, проверка 

статистических гипотез. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт, экзамен. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Линейная алгебра» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

– освоение основных понятий, определений, теорем и методов, формиру-

ющих общую математическую подготовку и развивающих абстрактное, логиче-

ское и творческое мышление;  

Задачи:  

– сформировать у студента требуемый набор компетенций, соответству-

ющих его специализации и обеспечивающих его конкурентоспособность на 

рынке труда; 

– научить студентов строгому логическому мышлению при представле-

нии экономических взаимосвязей ситуаций, возникающих в реальных экономи-

ческих задачах. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 



Учебная дисциплина  «Линейная алгебра» входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, получен-

ными при изучении учебного предмета «Линейная алгебра» основной образова-

тельной программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Математический анализ» является предшествую-

щей для следующих дисциплин: «Информационные системы в экономике», 

«Эконометрика», «Экономический анализ», «Статистика», «Финансы, денеж-

ное обращение и кредит», «Налогообложение организаций (предприятий)», 

«Контроль и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Линейная алгебра»  направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– понятия, определения и теоремы математического анализа, свойства ве-

роятностей;  

– основополагающие теоретические положения, предусмотренные  про-

граммой курса. 

УМЕТЬ:  

– ориентироваться в разделах математики для решения конкретных задач, 

в том числе при анализе внешнеторговой деятельности и таможенных процес-

сов;  

– самостоятельно пользоваться справочной литературой для осуществле-

ния научной и практической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
– методами решения типовых математических задач;  

– навыками построения и анализа математических и алгоритмических мо-

делей таможенных процессов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы аналитической геометрии на плоскости, уравнение линии пер-

вого порядка, элементы линейной алгебры: матрицы, операции над матрицами, 

определители, обратная матрица, ранг матрицы, методы решения системы ли-

нейных уравнений, векторы, размерность и базис векторного пространства, ли-

нейная зависимость векторов. 

Элементы математического анализа: основные понятия теории множеств, 

функция одной переменной, предел и непрерывность функции, производная и 

дифференциал функции, неопределённый и определённый интеграл, диффе-

ренциальные уравнения, функции нескольких переменных, приложение диф-

ференциального и интегрального исчисления для анализа экономических опе-



раций в таможенных органах. 

Основы теории вероятностей и математической статистики: случайные 

события, случайная величина, закон больших чисел и центральная предельная 

теорема, выборочный метод, статистические методы обработки эксперимен-

тальных данных, статистические оценки параметров распределения, проверка 

статистических гипотез. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «История экономических учений» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): формирование целостного представления о формировании эко-

номики как науки. 

Задачи:  

 углубление и расширение знаний по экономической теории, понимание 

внутренней логики, взаимосвязи экономических категорий, законов, концеп-

ций; 

 повышение экономической и общей культуры, расширение кругозора в 

области общих, специальных и отраслевых экономических наук; 

 выявление последовательности, причин эволюции научных положе-

ний, идей; уяснение их связи с происходящими изменениями в экономической 

практике; 

изучение концепций, сформированных выдающимися экономистами ми-

ра. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«История экономических учений» входит в базовую часть. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Эконо-

мическая теория», «История». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История экономических учений»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития России, ее место и роль в современном мире в целях форми-



рования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- предмет и метод истории экономических учений; 

- развитие предмета экономической теории; 

- логику структуризации разделов, этапов, теоретических направлений и 

школ курса. 

УМЕТЬ:  

- проводить границу между экономикой и смежными науками – полито-

логией, социологией, психологией и др. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками применения методов экономической теории к анализу фактов 

хозяйственной жизни. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Знать движущие силы и закономерности исторического процесса, соци-

ально-культурные различия; основные этапы исторического процесса, роль 

России в истории человечества и в современном мире, природу и содержание 

основных экономических понятий, принципиальные отличия различных теорий 

в исследовании экономических явлений и процессов, методы исследования 

экономических отношений, методики расчета важнейших экономических пока-

зателей и коэффициентов, теоретические принципы выработки экономической 

политики, основные методы исторической науки, категорийный аппарат и ме-

тоды. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Микроэкономика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 изучение закономерностей функционирования современного рыночно-

го механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем,  

 освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффектив-

ного использования производственных ресурсов; 

 формирование у студентов основ экономического мышления, позво-

ляющего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 



Задачи:  

 выработка у студентов системного представления о структуре и тен-

денциях развития российской и мировой экономики; 

 овладение специальной экономической терминологией; 

 изучение специфики поведения основных субъектов рыночной эконо-

мики: домохозяйств, фирм, государства; 

 формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических 

явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максими-

зации выгод и минимизации потерь; 

 развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Микроэкономика»  входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей): «Фи-

нансы, денежное обращение и кредит, «Налогообложение организаций (пред-

приятий)», «Контроль и аудит», «Дисциплины специализации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика»  направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- методологические основы исследования экономических процессов; 

- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- различные типы экономических систем; 

- структуру рыночной экономики; 

- основные законы развития экономики и механизмы функционирования 

и регулирования рыночного хозяйства; 

- рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 

- рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, финан-

совых активов; 

- макроэкономические модели рыночной экономики; 

- инструменты государственного регулирования экономики; 

- общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 

- ключевые проблемы современной экономической теории. 

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 

- основные экономические институты общества. 



УМЕТЬ:  

- определять с помощью кривых производственных возможностей аль-

тернативные издержки; 

- оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское по-

ведение; 

- измерять величину и уровень предложения и определять поведение про-

изводителя; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Рос-

сийской Федерации и стран мира;  

- определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, 

капитала; 

- рассчитывать порог рентабельности; 

- воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и 

долгосрочном периоде; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реали-

зация которых является приоритетной на конкретном этапе  хозяйственного 

развития; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

- оценивать макроэкономическую нестабильность; 

- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государства 

в экономику; 

- анализировать мировые товарные рынки; 

ВЛАДЕТЬ: 
- понятийным аппаратом экономической теории и основными приёмами 

анализа микро-  и макроэкономических процессов; 

- методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

- знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

- теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая экономическая теория. Экономические агенты (рыночные и неры-

ночные), собственность и хозяйствование, экономические интересы, цели и 

средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и 

экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 

классификация, альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможно-

стей); экономические ограничения: граница производственных возможностей.  

Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 

равновесная цена; эластичность, излишки потребителя и производителя, теории 

поведения потребителя и производителя (предприятия); монополия, естествен-

ная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, монополистическая кон-

куренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество.  

Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, 

инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономики, влияние 

глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Макроэкономика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 изучение закономерностей функционирования современного рыночно-

го механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем,  

 освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффектив-

ного использования производственных ресурсов; 

 формирование у студентов основ экономического мышления, позво-

ляющего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 

Задачи:  

 уяснение студентами теоретических основ и закономерностей функци-

онирования рыночной экономики; 

 выработка у студентов системного представления о структуре и тен-

денциях развития российской и мировой экономики; 

 изучение специфики поведения основных субъектов рыночной эконо-

мики: домохозяйств, фирм, государства; 

 формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических 

явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максими-

зации выгод и минимизации потерь; 

 развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Макроэкономика»  входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей): «Фи-

нансы, денежное обращение и кредит, «Налогообложение организаций (пред-

приятий)», «Контроль и аудит», «Дисциплины специализации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 



науки при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- методологические основы исследования экономических процессов; 

- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- различные типы экономических систем; 

- структуру рыночной экономики; 

- основные законы развития экономики и механизмы функционирования 

и регулирования рыночного хозяйства; 

- рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 

- рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, финан-

совых активов; 

- макроэкономические модели рыночной экономики; 

-  инструменты государственного регулирования экономики; 

-  общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 

-  ключевые проблемы современной экономической теории. 

-  многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 

-  основные экономические институты общества. 

УМЕТЬ:  

 определять с помощью кривых производственных возможностей альтер-

нативные издержки; 

-  оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское 

поведение; 

-  измерять величину и уровень предложения и определять поведение 

производителя; 

-  выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Рос-

сийской Федерации и стран мира;  

-  определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, 

капитала; 

-  рассчитывать порог рентабельности; 

-  воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и 

долгосрочном периоде; 

-  формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реали-

зация которых является приоритетной на конкретном этапе  хозяйственного 

развития; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

- оценивать макроэкономическую нестабильность; 

- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государства 

в экономику; 

- анализировать мировые товарные рынки; 

ВЛАДЕТЬ: 
- понятийным аппаратом экономической теории и основными приёмами 

анализа микро-  и макроэкономических процессов; 

-  методами влияния экономических агентов на микрорынки; 



-  знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

-  теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая экономическая теория. Экономические агенты (рыночные и неры-

ночные), собственность и хозяйствование, экономические интересы, цели и 

средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и 

экономическая политика, конкуренция и её виды; экономические блага и их 

классификация, альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможно-

стей); экономические ограничения: граница производственных возможностей.  

Макроэкономика. Макроэкономические показатели: валовой внутренний 

продукт (производство, распределение и потребление), личный располагаемый 

доход, конечное потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции 

(валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая и секторальная струк-

туры национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая экономика; 

равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), 

государственный бюджет, его дефицит и профицит, налоги, закрытая и откры-

тая экономика,  макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка 

(модель IS-LM):  

Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, 

инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономики, влияние 

глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): состоит в том, чтобы дать базовую основу студентам в области 

мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

Задачи:  

- раскрыть становление и сущность мирового хозяйства и тенденции его 

развития; 

- объяснить развивающиеся процессы глобализации в мировом хозяйстве; 

- показать научно-технический потенциал мирового хозяйства; 

- объяснить отраслевую структуру мирового хозяйства; 

- раскрыть систему современных международных экономических отно-

шений; 



- показать роль и значение международной торговли в функционировании 

мирового хозяйства; 

- охарактеризовать международное движение капитала: сущность, струк-

туру, динамику; 

- рассмотреть международную миграцию рабочей силы; 

- проанализировать международные валютно-расчётные отношения, пла-

тёжный и расчётный балансы; 

- рассмотреть международные валютно-финансовые организации: МВФ, 

Мировой банк, ЕБРР и другие; 

- объяснить происходящие в мировом хозяйстве интеграционные процес-

сы; 

- проанализировать роль крупнейших стран; 

- охарактеризовать место России в системе современных международных 

экономических отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения» включена в базовую часть. Изучение «Мировой экономики и между-

народных экономических отношений» базируется на сумме знаний и навыков, 

полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как  «Экономиче-

ская теория», «Политология». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей): «Фи-

нансы, денежное обращение и кредит, «Налогообложение организаций (пред-

приятий)», «Контроль и аудит», «Дисциплины специализации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»  направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3) 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– процессы, происходящие в современном мировом хозяйстве и в системе 

мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, вывоз капита-

ла, миграция рабочей силы, международные валютно-кредитные отношения, 

интеграционные процессы и глобализации; 

УМЕТЬ:  

– ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в соотноше-

нии экономик ведущих стран соответствующих регионов; 

ВЛАДЕТЬ: 
- методами подбора, анализа и интерпретации отечественных и зарубеж-



ных источников информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы, происходящие в современном мировом хозяйстве и в системе 

мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, вывоз капита-

ла, миграция рабочей силы, международные валютно-кредитные отношения, 

интеграционные процессы и глобализация,  система субъектов мирового хозяй-

ства, в соотношении экономик ведущих стран соответствующих регионов, ме-

тоды подбора, анализа и интерпретации отечественных и зарубежных источни-

ков информации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Теория статистики» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение теоретических основ современной статистики и формирование 

практических навыков в области статистики, необходимых специалисту в обла-

сти таможенного дела. 

Задачи:  

- сформировать теоретические знания и практические навыки в области 

статистики; 

- научить умению организовывать и проводить  статистические исследо-

вания, анализировать и обобщать полученные результаты, формулировать ста-

тистические выводы; 

- развить интерес к аналитической работе с реальными статистическими 

данными; 

- выработать у студентов навыки самостоятельной работы с научной ли-

тературой, статистическими сборниками, научными публикациям; 

- научить  практическим навыкам квалифицированного использования 

компьютерных технологий в задачах статистического анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория статистики»  входит в базовую часть.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины отно-

сятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изуче-

ния школьного курса  «Обществознание», а также компетенции, сформирован-

ные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП: «Математика», 



«Информатика». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей): «Фи-

нансы, денежное обращение и кредит, «Налогообложение организаций (пред-

приятий)», «Контроль и аудит», «Дисциплины специализации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теория статистики»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК 

- 28). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– основные показатели статистики и методы их расчёта;  

УМЕТЬ:  

– вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчё-

ты; выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и направ-

лениям профессиональной  деятельности;  

ВЛАДЕТЬ: 
– современными математико-статистическими методами сбора и обработ-

ки информации; навыками содержательной интерпретации и графической визу-

ализации результатов анализа статистической информации;  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и метод статистики. Методы статистического изучения социаль-

но-экономических явлений и процессов. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. Ря-

ды распределения. Ряды динамики. Индексы. Изучение взаимосвязи. Несплош-

ное наблюдение. 

Основные макроэкономические показатели и методика их расчета. Ос-

новные категории СНС, их состав и оценка. Основные счета СНС. Статистика 

внешнеэкономических связей и платежный баланс. Статистика финансов. Де-

мографическая статистика. Статистика рынка труда и занятости населения. 

Статистика уровня жизни. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 



 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Социально–экономическая статистика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение теоретических основ современной социально – экономической 

статистики и формирование практических навыков в области статистики, необ-

ходимых специалисту в области экономической безопасности. 

Задачи:  

- сформировать теоретические знания и практические навыки в области 

социально- экономической статистики; 

- научить умению организовывать и проводить  статистические исследо-

вания, анализировать и обобщать полученные результаты, формулировать ста-

тистические выводы; 

- развить интерес к аналитической работе с реальными статистическими 

данными; 

- выработать у студентов навыки самостоятельной работы с научной ли-

тературой, статистическими сборниками, научными публикациям; 

- научить  практическим навыкам квалифицированного использования 

компьютерных технологий в задачах статистического анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социально - экономическая статистика»  входит 

в базовую часть.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины отно-

сятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изуче-

ния школьного курса  «Обществознание», а также компетенции, сформирован-

ные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП: «Математика», 

«Информатика». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей): «Фи-

нансы, денежное обращение и кредит, «Налогообложение организаций (пред-

приятий)», «Контроль и аудит», «Дисциплины специализации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Социально- экономическая статисти-

ка»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 



- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК - 36). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– основные показатели статистики и методы их расчёта;  

УМЕТЬ:  

– вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчё-

ты; выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и направ-

лениям профессиональной  деятельности;  

ВЛАДЕТЬ: 
– современными математико-статистическими методами сбора и обработ-

ки информации; навыками содержательной интерпретации и графической визу-

ализации результатов анализа статистической информации;  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и метод статистики. Методы статистического изучения социаль-

но-экономических явлений и процессов. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. Ря-

ды распределения. Ряды динамики. Индексы. Изучение взаимосвязи. Несплош-

ное наблюдение. 

Основные макроэкономические показатели и методика их расчёта. Ос-

новные категории СНС, их состав и оценка. Основные счета СНС. Статистика 

внешнеэкономических связей и платёжный баланс. Статистика финансов. Де-

мографическая статистика. Статистика рынка труда и занятости населения. 

Статистика уровня жизни. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- заключается в том, чтобы дать студентам комплексное представление о 

сущности, роли денег, кредита и банковской системы в современных условиях, 

и возможных путях развития национальной денежно-кредитной сферы с учётом 

передового мирового опыта и российской специфики. 

Задачи:  

- последующее усвоение теории финансов, техники банковского дела, 

международных валютно-кредитных отношений и других более конкретных 



дисциплин; 

- формирование современного мировоззрения, усвоение различных точек 

зрения, привитие навыков глубоко аргументировать свои взгляды; 

- профессиональная передача информации в целях повышения конкурен-

тоспособности национальной системы образования; 

- приближение знаний к действительности не только отказом от прежних 

догм, связанных с недооценкой роли денег, кредита, банков, но и осознанием 

порочности пропаганды новых иллюзий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей): «Нало-

гообложение организаций (предприятий)», «Контроль и аудит», «Дисциплины 

специализации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные дискуссионные вопросы современной теории денег,  кредита,  

банков; современное законодательство, нормативные  и  методические доку-

менты, регулирующие денежный оборот, систему расчётов, в том числе в сфере 

международных экономических отношений; деятельность кредитных организа-

ций, практику применения указанных документов; 

УМЕТЬ:  

- анализировать статистические материалы по денежному обращению, 

расчётам, состоянию денежной сферы, банковской системы; анализировать  пе-

риодическую литературу по вопросам состояния и отдельным  проблемам де-

нежно-кредитной сферы экономики; 

ВЛАДЕТЬ:  
- формами и методами использования денег и кредита для регулирования 

социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики с учётом 

специфики их в России; методикой оценки кредитоспособности заёмщиков. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, 

банков; современное законодательство, нормативные  и  методические доку-



менты, регулирующие денежный оборот, систему расчётов, в том числе в сфере 

международных экономических отношений; деятельность кредитных организа-

ций, практика применения указанных документов,  анализ статистических ма-

териалов по денежному обращению, расчётам, состоянию денежной сферы, 

банковской системы;  формы и методы использования денег и кредита для ре-

гулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной эконо-

мики с учётом специфики их в России; методика оценки кредитоспособности 

заёмщиков. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Финансы» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- освоение теоретических знаний в области финансов, а также в практике 

совершенствования финансовых отношений как на  макро-, так и на микро-

уровне, приобретение профессиональных навыков и формирование необходи-

мых компетенций.  

Задачи:  

- свободное владение финансовой терминологией; 

- изучение законодательно-нормативной базы государственного регули-

рования финансовых отношений; 

- освоение методов формирования, распределения и использования фи-

нансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов; 

- изучение современной финансовой политики государства; 

- формирование целостной системы знаний о роли финансов в расширен-

ном воспроизводственном процессе, в решении социально-экономических про-

блем России и в развитии международных экономических отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансы» входит в базовую часть. 

Дисциплина «Финансы» базируется на  дисциплинах гуманитарного и со-

циального цикла, математического и естественнонаучного цикла: История, Фи-

лософия, Математика. Из дисциплин профессионального цикла (С.3)   «Финан-

сы» имеют логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с после-

дующими дисциплинами  «Деньги, кредит, банки», «Страхование», «Аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 



ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Финансы»  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специально-

сти: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК - 1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, 

их классификации и способов  определения;  

 общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, средств их реализации, программного обеспечения и 

технологии программирования; 

 анализа и оценки эффективности финансовой деятельности; 

 статистических методов оценки и прогнозирования социально-

экономической деятельности; 

 нормативно-правовой базы государственных и муниципальных фи-

нансов; 

 основных принципов функций и методов бухгалтерского учета; 

 организационно-правовых форм юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

УМЕТЬ:  

 применять экономические термины, законы и   теории, определять 

экономические показатели социально-экономической деятельности государства 

и хозяйствующих субъектов; 

 производить расчёты математических величин; 

 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления ин-

формации, пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ;  

 применять статистические методы обработки  данных;  

 применять законодательную базу, работать с нормативными докумен-

тами финансового характера; 

 ориентироваться в вопросах государственного управления финанса-

ми. 

ВЛАДЕТЬ:  

 методами макро- и микроэкономики; 

 методами математического анализа и моделирования, математическо-

го аппарата при решении  проблем в области финансов; 

 средствами реализации информационных процессов и применения их 

при изучении финансово-экономической деятельности; 

 экономическими методами регулирования социально-экономических 

процессов; 



 опытом работы с действующими федеральными законами и норма-

тивными документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности,  заключения договоров и контролем  их исполнения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая теория финансов, их роль в условиях рыночной экономики; осно-

вы организации и функционирования финансовой системы страны в целом и 

отдельных ее сфер и звеньев; основы управления финансами, задачи и систему 

финансового контроля; механизм функционирования государственных и муни-

ципальных финансов;  основы организации финансов хозяйствующих субъек-

тов; роль финансов в развитии международных экономических отношений,  

действующее финансовое законодательство Российской Федерации; финансо-

вая терминология, методы  работы для оценки целесообразности и эффективно-

сти финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов; методы 

управления государственными и муниципальными финансами; методология 

проведения финансового контроля, правилами осуществления денежных расчё-

тов и кредитования. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- усвоение теоретической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения, развития практических навыков у студентов по исчислению 

и уплате налогов, формирования необходимых бакалавру компетенций. 

Задачи:  

- усвоение основных понятий теории налогов; 

- изучение прав и обязанностей налогоплательщиков, их ответственности 

за налоговые правонарушения, выборе наиболее оптимального режима налого-

обложения на основе расчётов отдельных налоговых платежей с целью оптими-

зации налоговой нагрузки в рамках налогового законодательства; 

- рассмотрение ситуаций по применению налогового законодательства на 

конкретных примерах; 

- приобретение умений по исчислению налогов и сборов в торговой дея-

тельности; 

- формирование компетенции как конечного результата обучения. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 



Дисциплина «Налоги  и налогообложение» входит в базовую часть. Эта 

дисциплина связана с такими дисциплинами ОПОП, как «Деньги, кредит, бан-

ки», «Финансы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК - 3); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК - 6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы налогообложения;  

 законодательную базу по вопросам налогообложения и таможенным 

платежам, учитываемых при исчислении налогов и уплачиваемых при ввозе то-

варов на таможенную территорию; 

 классификацию налоговых режимов;  

 классификацию налогов и сборов, в зависимости от различных призна-

ков; 

 виды специальных налоговых режимов;  

 основные направления реформирования налоговой системы Россий-

ской Федерации. 

УМЕТЬ:  

 выбирать оптимальный режим налогообложения с целью оптими-

зации налоговых платежей в рамках налогового законодательства,  

 рассчитывать конкретные налоги и сборы. 

ВЛАДЕТЬ:  

 методикой исчисления отдельных видов налогов, а именно: пра-

вильного выбора объекта налогообложения, исчисления налоговой базы с учё-

том применения налоговых льгот, выбора налоговой ставки, налоговых выче-

тов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы налогообложения; законодательная база по вопро-

сам налогообложения и таможенным платежам, учитываемых при исчислении 



налогов и уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную территорию; клас-

сификация налоговых режимов; классификация налогов и сборов, в зависимо-

сти от различных признаков;  виды специальных налоговых режимов; основные 

направления реформирования налоговой системы Российской Федерации, оп-

тимальный режим, конкретные налоги и сборы, методика исчисления отдель-

ных видов налогов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Организация и методика проведения налого-

вых проверок» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов теоретических знаний о формах и методах 

налоговых проверок.  

Задачи:  

- изучение содержания контрольно –  ревизионной  деятельности; 

- изучение взаимоотношений налоговых органов с государственными ор-

ганами, заказчиками проверок и проверяемых экономических субъектов хозяй-

ствования 

- формирование навыков по оформлению результатов налоговой провер-

ки.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

входит в базовую часть. Эта дисциплина связана с такими дисциплинами 

ОПОП, как «Деньги, кредит, банки», «Финансы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК 

- 28); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки фи-



нансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор (ПК - 29). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

 - законодательство в области противодействия коррупции; 

 - порядок обжалования действий налоговых органов. 

– формы налогового контроля;  

– механизм осуществления налоговых проверок; 

 – содержание и методика подготовки к проведению налоговой проверки; 

– компетенции участников налоговых правоотношений; 

 – организацию и методику проведения налоговых проверок по федераль-

ным налогам;  

– организацию и методику проведения налоговых проверок по регио-

нальным налогам;  

– организацию и методику проведения налоговых проверок по местным 

налогам. 

УМЕТЬ:  

- письменно обращаться в налоговые органы с апелляционными жалоба-

ми  и возражениями по актам проверок; 

 -правильно обжаловать действия должностных лиц налоговых органов. 

 - определять размер налоговых обязательств;  

- определять размер недоимки; - рассчитывать пени, штрафы;  

– составлять акт по итогам проведения налоговой проверки  

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками  составления  исковых  заявлений, апелляционных  жалоб  и  

возражений  по актам проверки. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; законо-

дательство в области противодействия коррупции; порядок обжалования дей-

ствий налоговых органов,  формы налогового контроля;   механизм осуществ-

ления налоговых проверок; содержание и методика подготовки к проведению 

налоговой проверки; – компетенции участников налоговых правоотношений; 

организация и методика проведения налоговых проверок по федеральным нало-

гам; организация и методика проведения налоговых проверок по региональным 

налогам; организация и методика проведения налоговых проверок по местным 

налогам. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Специальные налоговые режимы» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов комплексного представления о теоретиче-

ских аспектах формирования и реализации налоговой политики в России и за-

рубежных странах, а также ее роли в системе государственного регулирования 

экономики. 

Задачи:  

 изучить сущность и функции налогов,  

 исследовать процесс формирования налоговой системы Российской 

Федерации в условиях рыночных отношений,  

 осветить вопросы разработки и реализации налоговой политики, 

налогового регулирования и налогообложения; 

 определение порядка и сроков уплаты налогов, принципов и мето-

дики ведения налогового учёта в организациях различных форм собственности 

при применении специальных налоговых режимов.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» входит в базовую часть. 

Эта дисциплина связана с такими дисциплинами ОПОП, как «Деньги, кредит, 

банки», «Финансы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Специальные налоговые режимы» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК - 3); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК - 6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 

- экономические, правовые и социальные предпосылки развития налого-

обложения юридических лиц; 



- виды налогов и формы налогообложения юридических лиц, основные 

принципы построения системы налогообложения в России;  

- действующий механизм исчисления и уплаты налогов с юридических 

лиц, практическое применение различных видов налоговых поступлений;  

- тенденции и перспективы развития системы налогообложения юридиче-

ских лиц в России и за рубежом.  

УМЕТЬ:  

- оценить эффективность системы налогообложения в России;  

-  рассчитать основные налоги и сборы с юридических лиц;  

- анализировать типичные и сложные ситуации при налогообложении 

юридических лиц, в том числе связанные с порядком использования налоговых 

вычетов, применением мер ответственности к юридическим лицам и налоговым 

агентам за нарушение налоговой дисциплины;  

- оценить недостатки отдельных налогов с юридических лиц, возможно-

сти их улучшения с учётом исторического опыта России и зарубежных стран с 

развитой рыночной экономикой. 

 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками работы с законодательными и нормативными правовыми ак-

тами;  

- навыками работы с литературными источниками;  

- навыками работы с материалами периодических изданий; 

- навыками работы интернет- ресурсами в сфере налогообложения юри-

дических лиц.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль специальных налоговых режимов в налоговой системе Российской 

Федерации и других государств. Система налогообложения для юридических 

лиц, организаций. Упрощённая система налогообложения. Система налогооб-

ложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов дея-

тельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Патентная система налогообложения.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Контроль и ревизия» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов теоретических знаний и развитие практиче-

ских навыков по организации контроля и ревизии в условиях рыночной эконо-



мики, освоение методов контроля и ревизии, приёмов планирования и органи-

зации контрольно – ревизионной работы, порядка оформления и использования 

материалов контроля и ревизии, приобретение умений применять их на практи-

ке. 

Задачи:  

 изучение особенностей организации  контроля и ревизии, их сущности, 

роли и функции в управлении экономикой; 

 понимание системы государственного финансового контроля; внут-

реннего финансового контроля организации как способа снижения рисков хо-

зяйственной деятельности; 

 приобретение знаний о планировании и организации контрольно-

ревизионной работы, оформлении, обобщении и использовании материалов 

контроля и ревизии субъектов финансового контроля; 

 приобретение знаний о методике проведения ревизий, как комплекс-

ных, так и реализуемых по отдельным направлениям. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Контроль и ревизия» входит в базовую часть. 

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей): «Мак-

роэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, 

банки», «Финансы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Контроль и ревизия» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по предупре-

ждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК 

- 33). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-закономерности и методы контроля и ревизии при решении профессио-

нальных задач; 

- финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации; 

УМЕТЬ:  

- использовать закономерности и методы контроля и ревизии при реше-

нии профессиональных задач; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 



полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

ВЛАДЕТЬ:  
- закономерностями и методами контроля и ревизии при решении профес-

сиональных задач; 

- учетно-отчетной документации, для использования полученных сведе-

ний для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и значение ревизии и контроля в условиях рыночной экономи-

ки. Предмет и метод контроля и ревизии. Органы внутреннего и внешнего фи-

нансово-экономического контроля. Инвентаризация и ревизия на коммерческих 

предприятиях. Ревизия управления организацией и договорной дисциплины. 

Организация и методика проведения ревизии. Оформление результатов реви-

зии. Организация финансового контроля в некоммерческих организациях. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и): 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Аудит»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области аудиторской деятельности; 

 содействие становлению профессиональной компетентности бу-

дущих кадров, необходимой для возможности проводить контрольные про-

цедуры в рамках аудиторских проверок. 

Задачи: 

 приобретение способности ориентироваться в нормативно-

правовой базе, регламентирующей осуществление аудиторской деятельно-

сти; 

 получение теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти организации и проведения аудиторских проверок; 

 приобретение способности формировать аудиторские заключения 

и рекомендации в области совершенствования учетного процесса по резуль-

татам проверок. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Аудит» входит в базовую часть Блока 1, изуча-

ется в 7,8 семестрах. Изложение материалов курса основано на знаниях, по-

лученных студентами по дисциплинам «Финансы», «Бухгалтерский учет», 

«Налоги и налогообложение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Аудит» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специаль-

ности: 

 способностью использовать закономерности и методы экономи-

ческой науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оцен-

ку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-28);  

 способностью выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-29).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 систему нормативно-правового регулирования аудиторской дея-

тельности в РФ; 

 методику планирования аудита; 

 методику проведения аудита; 

 порядок формирования аудиторского заключения и разработки 

рекомендации руководству экономического субъекта по результатам ауди-

торской проверки. 

УМЕТЬ:  

 использовать нормативно-правовые документы, регулирующие 

аудиторскую деятельность в РФ, в профессиональной деятельности; 

 разрабатывать планы и программы аудиторских проверок; 

 организовать и проводить аудиторскую проверку всех объектов 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 обобщать результаты проверок и составлять аудиторское заклю-

чение. 

ВЛАДЕТЬ: 

 общекультурными компетенциями, дающими возможность обла-

дать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-



тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения в рамках 

проведения аудиторской деятельности;  

 навыками организовать деятельность малых групп, созданных 

для реализации планов и программ аудиторской проверки; 

 навыками проведения аудита в рамках использования информа-

ционных технологий; 

 навыками разрабатывать рекомендации руководству экономиче-

ского субъекта по результатам аудиторской проверки. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и содержание аудита. Характеристика аудиторских и сопут-

ствующих услуг. Нормативно-правовое обеспечение аудиторской деятельно-

сти в РФ. Организация подготовки (планирование) аудиторской проверки. 

Технология аудита. Завершение аудита и аудиторское заключение. Практи-

ческий аудит (аудит учредительных документов и операций с капиталом, 

аудит внеоборотных активов, аудит запасов, аудит дебиторской задолженно-

сти, аудит денежных средств, аудит кредиторской задолженности, долгов по 

кредитам и займам, аудит доходов и расходов, аудит финансовых результа-

тов, аудит бухгалтерской отчетности). 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е.  

Форма итогового контроля: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Конституционное право» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование профессиональных компетенций, необходимых и доста-

точных для применения базисных теоретических положений, определяющих 

комплекс основополагающих общественных отношений, связанных с опреде-

лением взаимоотношений государства со своими гражданами, организацией 

государственной власти и принципами демократии, устройством Федерации и 

взаимоотношений между Федерацией и ее субъектами, системой  органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, а также постижение основных 

понятий, категорий и институтов, характеризующих организацию и жизнедея-

тельность современного российского государства. 

Задачи:  

- детальное изучение Конституции Российской Федерации, законодатель-

ных и иных нормативно-правовых актов, являющихся источниками данной от-

расли права, формирование чётких представлений о системе органов государ-



ственной власти и управления, о взаимоотношениях государства и гражданско-

го общества, о полномочиях высших органов государственной власти: Прези-

дента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, уяснение государ-

ственно-правового понятийного аппарата. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Конституционное право» входит в базовую часть. Эта дис-

циплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Администра-

тивное право», «Уголовное право», «Гражданское право», «Финансовое право». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Конституционное право» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК - 3); 

- способностью применять в профессиональной деятельности знания в 

области материального и процессуального права для профилактики, предупре-

ждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической 

безопасности на режимных объектах (ПСК - 1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- базовые понятия и категории конституционного права;  

- юридические свойства и структуру Конституции РФ, способы ее охра-

ны;  

- конституционное развитие России; основы конституционного строя;  

- основы конституционно-правового положения человека и гражданина;  

- федеративное устройство России;  

- конституционные основы системы органов государственной власти, вза-

имоотношения исполнительной, законодательной и судебной властей в Россий-

ской Федерации; 

- основы организации местного самоуправления. 

УМЕТЬ:  

- правильно анализировать важнейшие процессы государственно-

правовой жизни России;  

- пользоваться систематизированными и иными источниками права, вла-

деть нормами Конституции РФ;  

- применять нормативные правовые акты при решении практических за-

дач;  

- работать со специальной юридической литературой;  

- логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-

правовой проблематике;  

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями. 

ВЛАДЕТЬ:  
- знаниями о месте и роли конституционного права в системе обществен-



ных наук и юридических наук в частности, а также об основных понятиях и со-

держании государственно-правовых явлений;  

- навыками осмысления государственно-правовых процессов, творческого 

подхода к решению научных и практических задач;  

- навыками установления пробелов в праве, принятия решений в случае 

коллизии правовых норм;  

- навыками самостоятельного изучения, практического применения и тол-

кования законодательства.   

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовые понятия и категории конституционного права; юридические 

свойства и структура Конституции РФ, способы ее охраны; конституционное 

развитие России; основы конституционного строя; основы конституционно-

правового положения человека и гражданина; федеративное устройство России; 

конституционные основы системы органов государственной власти, взаимоот-

ношения исполнительной, законодательной и судебной властей в Российской 

Федерации; основы организации местного самоуправления, знания о месте и 

роли конституционного права в системе общественных наук и юридических 

наук в частности, а также об основных понятиях и содержании государственно-

правовых явлений; навыки осмысления государственно-правовых процессов, 

творческого подхода к решению научных и практических задач; навыки уста-

новления пробелов в праве, принятия решений в случае коллизии правовых 

норм; навыки самостоятельного изучения, практического применения и толко-

вания законодательства. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Гражданское право» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- ознакомление студентов с основами, содержанием и особенностями со-

временного гражданского права России, изучение студентами норм российско-

го гражданского законодательства, формирование навыков правового поведе-

ния, воспитание правовой культуры; 

- получение студентами практических навыков использования процессу-

альных норм. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с основами правового регулирования частно-

правовых отношений;  

- изучение понятий системы гражданского права и содержания основных 



его институтов;  

- формирование у студентов знаний основных категорий и понятий граж-

данского права и основных положений действующего федерального граждан-

ского законодательства;  

- формирование у студентов представлений: о системе субъектов и объек-

тов гражданско-правовых отношений, об особенностях вещных и обязатель-

ственных правоотношений; 

- развитие у студентов навыков работы с гражданско-правовыми актами. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в про-

цессе изучения таких дисциплин как «Теория государства и права», «История», 

«Конституционное право». 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК - 3); 

- способностью применять в профессиональной деятельности знания в 

области материального и процессуального права для профилактики, предупре-

ждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической 

безопасности на режимных объектах (ПСК - 1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- понятие и основные источники гражданского права;  

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;   

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства;  

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; 

- формы и виды собственности;  

- основания возникновения и прекращения права собственности, договор-

ные и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

УМЕТЬ: 
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 



практических ситуаций;  

- составлять договоры, доверенности; оказывать правовую помощь субъ-

ектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

ских  правоотношений;  

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

ВЛАДЕТЬ:  
- юридической терминологией;  

- навыками работы с законодательными и другими нормативными право-

выми актами об институтах гражданского права;  

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной дея-

тельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практи-

ки;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права;  

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации норм в сфере профессиональной деятельности; 

- навыками реализации организационно- управленческих функций в рам-

ках малых коллективов; навыками обеспечения защиты государственной тайны 

и соблюдения режима секретности в процессе служебной деятельности;  

- навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав 

человека в процессе служебной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и основные источники гражданского права; понятие и особенно-

сти гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  понятие, ви-

ды и условия действительности сделок; основные категории института предста-

вительства; понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давно-

сти; юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;  осно-

вания возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедо-

говорные обязательства; основные вопросы наследственного права; граждан-

ско-правовая ответственность. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 



учебной дисциплины «Административное право» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- сформировать у студентов целостное понимание назначения, содержа-

ния, закономерностей и особенностей правового регулирования управленче-

ских процессов в современном государстве и обществе, умение ориентировать-

ся в общей системе норм административного права при решении конкретных 

практических задач.  

Задачи:  

 освоение методик поиска необходимой информации, формирование 

источниковой и библиографической базы, понятийного аппарата, для обеспече-

ния их юридически грамотного  использования в изучаемой области обще-

ственных отношений; 

 творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных 

знаний выработка собственного личностного видения сущности правового ре-

гулирования происходящих в государстве управленческих процессов, которое 

обуславливает возможность понимания; 

 удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем 

самостоятельном более глубоком изучении предмета административного права, 

выявление и попытка имеющихся проблем правового регулирования разреше-

ния организации и деятельности исполнительной власти; 

 изучение вопросов административно-правового регулирования с уче-

том современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; анализ ста-

новления и развития соотношения сфер государственного и негосударственного 

управления; выявление проблем применения методов убеждения и принужде-

ния, особенностей административно-правового статуса субъектов администра-

тивного права и процесса; изучение взаимосвязи и разграничения таких поня-

тий, как государственное регулирование и управление; выявление специфики 

административно-правовых отношений в различных сферах государственного 

управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Административное право является важнейшей отраслью права, поскольку 

исполнительная власть непосредственно реализует функции государства. От 

административно-правовых норм в значительной мере зависят эффективность 

государственного управления, возможность реализации гражданами своих 

прав, свобод и законных интересов. 

Систему административного права принято рассматривать как отрасль 

российского права, как область юридической науки и как учебную дисциплину. 

Как отрасль оно создает основу для правового регулирования государ-

ственного и некоторых областей социального управления, главной задачей ко-

торого является обеспечение согласованной, упорядоченной деятельности всех 

элементов, составляющих нашу общественную систему.  

Дисциплина «Административное право» входит в базовую часть.  



Эта дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

«Уголовное право», «Гражданское право», «Финансовое право». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Административное право» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК - 3); 

- способностью применять в профессиональной деятельности знания в 

области материального и процессуального права для профилактики, предупре-

ждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической 

безопасности на режимных объектах (ПСК - 1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- сущность роли административного права в системе права Российской 

Федерации; об организации государственного управления в Российской Феде-

рации; о системе, структуре и компетенции органов исполнительной власти; 

 

- субъекты административного права; механизм административно-

правового регулирования;  

- основные принципы организации и деятельности органов исполнитель-

ной власти в Российской Федерации; основные формы и методы деятельности 

органов исполнительной власти;  

- основы государственной службы и правовой статус государственных 

служащих; основные стадии административного процесса;  

- виды административных производств;  

- содержание и способы обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти;  

- административно-правовое регулирование в различных сферах управле-

ния. 

УМЕТЬ:  

- использовать полученные познания в области деятельности органов ис-

полнительной власти при решении конкретных дел, анализе отдельных адми-

нистративных норм. 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками выполнения административно-процессуальных действий, свя-

занных с осуществлением деятельности органов исполнительной власти.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Субъекты административного права; механизм административно-

правового регулирования; основные принципы организации и деятельности ор-

ганов исполнительной власти в Российской Федерации; основные формы и ме-

тоды деятельности органов исполнительной власти; основы государственной 



службы и правовой статус государственных служащих; основные стадии адми-

нистративного процесса; виды административных производств; содержание и 

способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной вла-

сти; административно-правовое регулирование в различных сферах управления; 

навыки выполнения административно-процессуальных действий, связанных с 

осуществлением деятельности органов исполнительной власти. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Финансовое право» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- выработка у студентов умений применения в практической деятельности 

полученных знаний и норм финансового права к решению конкретных задач в  

сфере предпринимательских отношений; 

- ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и 

методами ее реализации; содержанием и организацией финансовой деятельно-

сти государства; понятием, системой финансового права и содержанием основ-

ных его институтов;  

Задачи:  

- получение системы знаний об основных институтах и разделах дисци-

плины «Финансовое право»;  

-  изучение  бухгалтерских, финансовых, оперативных, управленческих и 

статистических учётов хозяйствующих субъектов;  

- применение методики и стандартов ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учётов, формирования и предоставления бухгалтерской, налого-

вой, бюджетной отчетности; 

-изучение обеспечения  экономико-правовой  защиты  частной,  государ-

ственной, муниципальной и иных форм собственности; 

-  изучение источников международного финансового права;  

-  изучение финансового законодательства зарубежных стран  

-  изучение источников финансового права Российской Федерации;  

- изучение финансового законодательства Российской Федерации.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Финансовое право» входит в базовую часть.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-



ная практика», «Производственная практика (преддипломная)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Финансовое право» направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК - 3); 

- способностью применять в профессиональной деятельности знания в 

области материального и процессуального права для профилактики, предупре-

ждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической 

безопасности на режимных объектах (ПСК - 1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны;  

- каким образом используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчёт.  

УМЕТЬ: 
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих;  

- разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий;  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.  

ВЛАДЕТЬ:  
- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистиче-

ские учеты хозяйствующих субъектов;  методики и стандарты ведения бухгал-

терского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности, способность юридически 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять познания в области матери-

ального и процессуального права, способность осуществлять профессиональ-

ную деятельность в соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного органа, 

для службы в котором осуществляется подготовка специалиста. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Уголовное право» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение проблемы расследования и раскрытия преступлений и осу-

ществления правосудия по уголовным делам. Учебная дисциплина  в доступной 

форме преподносит студентам систематизированные научные знания о соответ-

ствующих видах деятельности государства. 

Задачи:  

- формирование у студентов знаний по основным вопросам теории, пра-

вового регулирования и практики современного российского уголовного про-

цесса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть. Изучение данной дисциплины бази-

руется на знаниях, полученных в процессе изучения таких дисциплин как «Тео-

рия государства и права», «История», «Конституционное право». 

Эта дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

«Гражданское право», «Финансовое право». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Уголовное право»  направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК - 3); 

- способностью применять в профессиональной деятельности знания в 

области материального и процессуального права для профилактики, предупре-

ждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической 

безопасности на режимных объектах (ПСК - 1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
-  предмет, структуру и социальную значимость положений науки уголов-

ного процесса; 

 - историю и перспективы развития органов предварительного расследо-

вания и правосудия; 

 - политику государства в сфере расследования преступлений и осуществ-



ления правосудия по уголовным делам; 

- задачи уголовного процесса, 

- основное содержание Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

УМЕТЬ: 
применять нормы уголовно-процессуального права в ситуациях, модели-

руемых в учебных целях. 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками работы с информацией о практике предварительного рассле-

дования и осуществления правосудия по уголовным делам. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проблемы расследования и раскрытия преступлений и осуществления 

правосудия по уголовным делам, основное содержание Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации;  применение норм уголовно-

процессуального права в ситуациях, моделируемых в учебных целях; составле-

ние отдельных процессуальных документов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Введение в специальность» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- подготовка современных специалистов-управленцев высокого уровня, 

способных работать в современных быстроменяющихся условиях и принимать 

адекватные решения.  Потенциал знаний и умений, полученных в ходе освоения 

дисциплины «Введение в специальность» позволит ориентироваться в комплек-

се многофакторных воздействий и вызовов, понимать и оценивать глубину и 

степень воздействия их на уровень экономической безопасности, определять 

меры по укреплению экономической безопасности. 

Задачи:  

- использование современных методик определения и мониторинга риска 

и экономической безопасности; 

- определения приемлемого уровня риска; 

- определение угроз для экономической безопасности; 

- определение значимых факторов экономической безопасности; 

- способность генерации управленческих решений в области управления 

экономической безопасностью;  



- управление уязвимостью объектов экономики, регионов и стран; 

- анализ и обеспечение перспектив управления человеческим фактором 

экономической безопасности; 

- определение комплекса мероприятий по повышению экономической 

безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Введение в специальность» входит в базовую часть. Изучение про-

граммного материала должно способствовать формированию знаний, умений и 

навыков в вопросах конкурентной разведки, и процессов слияния и поглоще-

ния.  

В свою очередь дисциплина «Введение в специальность» является осно-

вой для изучения таких последующих дисциплин, как «Экономическая без-

опасность», «Контроль и ревизия», «Оценка рисков», «Организация  предпри-

нимательской деятельности» и др.. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность»  направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные термины и определения дисциплины; 

 - законодательную основу  деятельности  подразделений экономической 

безопасности в коммерческих организациях; 

- взаимосвязь безопасности и экономических интересов общества и госу-

дарства; 

- компоненты, методы и средства обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия и государства. 

УМЕТЬ: 
- при анализе деятельности предприятия определять возможные источни-

ки угроз его внешней и внутренней безопасности;  

- разрабатывать планы и систему мер по предотвращению и преодолению 

угроз безопасности бизнеса в конкретных условиях функционирования пред-

приятия; 

- разрабатывать системы мер, препятствующих совершению краж на ос-

нове знания их основных способов совершения;  

- разрабатывать системы мер, препятствующих совершению мошенни-

честв на основе знания основных структур российского мошенничества и спо-

собов их предотвращения и распознания.  

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками разработки системы мер по предотвращению утечки сведе-

ний, составляющих коммерческую тайну;  



- навыками составления трудовых договоров с учётом специфики дея-

тельности предприятия в целях обеспечения безопасности его бизнеса;  

- основными методами составления тестовых заданий при отборе сотруд-

ников для работы на предприятии;  

- приёмами организации охраны материальных ценностей, персонала, 

конфиденциальной информации предприятия. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины охватывает теоретико-методологические и 

практические вопросы экономической безопасности России, характеризующие 

взаимоотношения субъектов хозяйствования как в сфере реальной экономики, 

так и на финансовых рынках страны. Кроме того, во взаимосвязи с общетеоре-

тическими исследованиями закономерностей становления и развития рыночных 

отношений рассматриваются проблемы защиты предпринимательства в целом, 

а также конкретные подходы к обеспечению экономической безопасности кор-

порации (предприятия). Освоение дисциплины обеспечивает формирование у 

студентов современного стратегического мышления в русле обеспечения эко-

номически безопасного хозяйствования в сочетании с необходимостью соблю-

дения национальных интересов и приоритетов на внутренних и внешних рын-

ках.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Основы национальной безопасности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- ознакомление студентов с правовыми основами обеспечения нацио-

нальной безопасности в России.  

Задачи:  

- изучение действующего законодательства, регулирующего правовые ос-

новы обеспечения национальной безопасности в России; получение навыков 

применения организационно-правовых основ обеспечения конституционной, 

экономической, экологической, миграционной, военной и иных сфер нацио-

нальной безопасности РФ. А также приобретение студентами навыков правиль-

ного ориентирования в действующем законодательстве, регламентирующем 

вопросы обеспечения национальной безопасности, выработка умений грамот-

ного и осмысленного применения средств, способов и методов организационно-

правового обеспечения национальной безопасности. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы национальной безопасности» входит в базовую 

часть и базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе 

изучения дисциплин таких, как: Экономическая теория, Концепция современ-

ного естествознания и др.  

Изучение программного материала должно способствовать формирова-

нию знаний, умений и навыков в вопросах конкурентной разведки, и процессов 

слияния и поглощения.  

В свою очередь дисциплина «Основы национальной безопасности»  яв-

ляется основой для изучения таких последующих дисциплин, как Экономиче-

ская безопасность, Контроль и ревизия, Экономическая безопасность государ-

ственных закупок, Экспертиза инвестиционных проектов и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы национальной безопасности»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3); 

- в области правоохранительной деятельности: способностью выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества и государства (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

  требования и положения Конституции РФ, касающиеся вопросов за-

конности и национальной безопасности;  

 основные положения Концепции национальной безопасности и пол-

номочия соответствующих органов власти в сфере обеспечения национальной 

безопасности.  

УМЕТЬ: 

 ориентироваться в соответствующем законодательстве, квалифициро-

вано толковать и применять нормативные правовые акты, принятые по вопро-

сам национальной безопасности Российской Федерации; 

 применять в конкретных ситуациях нормативные установления и ме-

тодические рекомендации;  

 пользоваться специальной терминологией при осуществлении устной 

и письменной коммуникации.  

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками подготовки юридических документов; выявления корруп-

циогенных факторов в нормативных правовых актах;  

 навыками выявления и расследования преступлений и иных правона-



рушений в сфере обеспечения национальной безопасности.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проблемы безопасности в современном обществе, Концепция националь-

ной безопасности, законы о безопасности; национальные интересы России, 

сфера национальных интересов России и задачи обеспечения национальной 

безопасности; экономическая, энергетическая и финансовая безопасность; угро-

зы национальной безопасности Российской Федерации; приоритеты Российской 

Федерации в решении глобальных проблем; геополитика и геополитических 

интересы РФ; международная безопасность; международные экономические 

отношения; региональные приоритеты внешней политики Российской Федера-

ции; обеспечение национальной безопасности Российской Федерации; защита 

интересов России в экономической сфере; борьба с преступностью и коррупци-

ей. Защита культурного, духовно-нравственного наследия, исторических тради-

ций и норм общественной жизни; организация и ведению гражданской оборо-

ны; обеспечение военной безопасности Российской Федерации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экономика организации (предприятия)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- освоение студентами теоретических знаний в области экономики и 

управления предприятием, приобретение умений применять эти знания в усло-

виях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование компе-

тенций, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в 

области экономической деятельности организаций. 

Задачи:  

 освоение основ управления финансово-экономической деятельностью 

организации; 

 изучение методов анализа и планирования основных финансово-

экономических показателей; 

 развитие самостоятельности мышления и формирование творческого 

подхода при оценке результатов финансово-экономической деятельности орга-

низации; 

 изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

деятельности организаций на рынке потребительских товаров; 



 овладение методикой исследования финансово-экономической дея-

тельности организации и эффективного управления ею, а также методами  

оценки эффективного управления трудовыми, материальными и финансовыми 

ресурсами организаций; 

приобретение умений применять полученные знания в условиях, модели-

рующих профессиональную деятельность. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Экономика организации (предприятия)» входит в базовую часть. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Стати-

стика», «Экономический анализ», «Финансы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации (предприя-

тия)» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК - 2); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК - 1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических по-

казателей (ПК - 2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, 

субъекты финансово-экономической деятельности; 

  методологические основы анализа и планирования организации; 

  методику расчёта эффективности финансово-экономической деятель-

ности организации и использования трудовых, материальных и финансовых ре-

сурсов. 

УМЕТЬ:  

 анализировать основные показатели деятельности организации, выяв-

лять недостатки и находить пути их устранения; 

 планировать и прогнозировать финансово-экономическую и хозяй-

ственную деятельность, используя методы, позволяющие оптимизировать пла-

новые задания и обеспечить максимальную прибыль при минимальных затра-

тах. 

ВЛАДЕТЬ:  

 методиками и методами оценки эффективности хозяйственной дея-

тельности организации и использования трудовых, материальных и финансо-

вых ресурсов; 



 умениями и навыками сбора, группировки и систематизации информа-

ции, необходимой для анализа и планирования деятельности организации; 

 методологией (методиками, методами, инструментами) анализа и пла-

нирования хозяйственной деятельности организации и умением выбрать и ис-

пользовать такие из них, которые позволят разработать оптимальные, достовер-

ные, реальные и обоснованные планы и прогнозы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъек-

ты финансово-экономической деятельности;  методологические основы анализа 

и планирования организации; методика расчёта эффективности финансово-

экономической деятельности организации и использования трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов,  основные показатели деятельности организа-

ции,  финансово-экономическая и хозяйственная деятельность, методы, позво-

ляющие оптимизировать плановые задания и обеспечить максимальную при-

быль при минимальных затратах, методика и методы оценки эффективности 

хозяйственной деятельности организации и использования трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов; методология (методиками, методами, инстру-

ментами) анализа и планирования хозяйственной деятельности организации и 

умением выбрать и использовать такие из них, которые позволят разработать 

оптимальные, достоверные, реальные и обоснованные планы и прогнозы. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Управление организацией (предприятием)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- освоение студентами теоретических знаний в области экономики и 

управления предприятием, приобретение умений применять эти знания в усло-

виях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование компе-

тенций, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в 

области экономической деятельности организаций. 

Задачи:  

 освоение основ управления финансово-экономической деятельностью 

организации; 

 изучение методов анализа и планирования основных финансово-

экономических показателей; 



 развитие самостоятельности мышления и формирование творческого 

подхода при оценке результатов финансово-экономической деятельности орга-

низации; 

 изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

деятельности организаций на рынке потребительских товаров; 

 овладение методикой исследования финансово-экономической дея-

тельности организации и эффективного управления ею, а также методами  

оценки эффективного управления трудовыми, материальными и финансовыми 

ресурсами организаций; 

приобретение умений применять полученные знания в условиях, модели-

рующих профессиональную деятельность. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Управление организацией (предприятием)» входит в базовую часть. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Стати-

стика», «Экономический анализ», «Финансы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление организацией (предприя-

тием)» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК - 8); 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК - 42); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся ресурсов (ПК - 43). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 методологические основы менеджмента, эволюцию концепций ме-

неджмента, особенности организации управленческой деятельности, основы 

управления производственно-хозяйственной деятельностью организации. 

УМЕТЬ:  

 проводить  аналитическую, исследовательскую работу по совершен-

ствованию управления организациями, разрабатывать и обосновывать управ-

ленческие решения,  проводить анализ и оценку экономической и социальной 

эффективности систем  управления;  

ВЛАДЕТЬ:  

 методами реализации основных управленческих функций, методами 

проектирования организационных структур, навыками разработки стратегиче-

ских планов организации. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основы менеджмента, эволюция концепций менедж-

мента, особенности организации управленческой деятельности, основы управ-

ления производственно-хозяйственной  деятельностью фирмы, методы реали-

зации основных управленческих  функций, методы  проектирования организа-

ционных структур. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бухгалтерский учёт» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- в формирование у будущих специалистов теоретических знаний и прак-

тических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета в орга-

низациях различных форм собственности; 

- использованию внутренней учетной информации для принятия бухгал-

терских решений. 

Задачи:  

– дать студентам определённый минимум необходимых теоретических 

основ и практических навыков в области организации бухгалтерского учёта; 

- формирование знания о подготовке и представлении финансовой ин-

формации и бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей; 

- дать представление о современных подходах к ведению бухгалтерского 

учета в условиях изменения внешней и внутренней среды деятельности хозяй-

ствующего субъекта; 

- приобретение навыков использования информации бухгалтерского уче-

та для принятия соответствующих бухгалтерских решений; 

- дать представление об использовании внутренней учетной информации 

с целью оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его 

управляющих. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт»  входит в базовую часть.  

Учебная дисциплина входит в базовую часть. Дисциплина является пред-

шествующим для дисциплин (модулей): «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Макроэкономика», «Микроэкономика». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учёт»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК - 2); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, программ (ПК - 5); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК 

- 28); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности (ПК - 44). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на мик-

ро- и макроуровне; 

- планово-отчетную работу организации, методику составления перспек-

тивных, текущих и оперативных планов экономического развития организации; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- документационное обеспечение бухгалтерской деятельности; 

УМЕТЬ:  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели;  анали-

зировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

- осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разрабо-

танных проектов, планов, программ; 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- осуществлять документационное обеспечение бухгалтерской деятельно-

сти; 

ВЛАДЕТЬ: 



- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, программ; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; навыками применения современного математического ин-

струментария для решения экономических задач; 

- документационным обеспечением бухгалтерской деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика, функции и задачи бухгалтерского учета. Предмет 

и метод бухгалтерского учета. Система счетов и двойная запись. Бухгалтерский 

баланс. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии. Учет де-

нежных средств в организации. Учет расчетных операций в организации. Учет 

оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия. Учет долгосрочных инве-

стиций и источников их финансирования. Учет основных средств. Учет финан-

совых вложений. Учет нематериальных активов. Учет материально-

производственных запасов. Бухгалтерский учет затрат на производство. Учет 

готовой продукции и ее реализации. Учет финансовых результатов и использо-

вания прибыли. Учет капитала, фондов, резервов. Бухгалтерская финансовая 

отчетность. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт, курсовая работа, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Эконометрика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- дать студентам научное представление о методах, моделях и приёмах, 

позволяющих получать количественные выражения закономерностей экономи-

ческой теории на базе экономической статистики с использованием математи-

ко-статистического инструментария. 

Задачи:  

- вооружить студентов системной методологией исследования сложных 

объектов социально-экономической природы;  



- дать теоретические знания по наиболее распространённым эконометри-

ческим методам и моделям, применяемым в практике экономического прогно-

зирования;  

- научить проводить количественный анализ реальных экономических яв-

лений, основываясь на современном развитии теории и наблюдениях, связан-

ных с методами получения выводов;  

- дать систематизированное руководство по практическому использова-

нию современных экономических пакетов прикладных программ (ППП) для 

целей моделирования.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части. 

Входными знаниями студентов, необходимыми для изучения дисципли-

ны, являются знания, полученные при изучении предмета «Современные ин-

формационные технологии и информационные технологии» основной образо-

вательной программы среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина «Современные информационные технологии» является 

предшествующей для следующих дисциплин (модулей): «Экономический ана-

лиз», «Статистика», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налогообло-

жение организаций (предприятий)», «Контроль и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Эконометрика» направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК - 30). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- методы, модели и приёмы, позволяющие получать количественные вы-

ражения закономерностей экономической теории на базе экономической стати-

стики с использованием математико-статистического инструментария. 

УМЕТЬ:  

- строить эконометрические модели; 

- интерпретировать результаты моделирования;  

- использовать модели для прогнозирования социально-экономических 

процессов. 

ВЛАДЕТЬ: 
- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Точечные оценки: характеристики генеральной совокупности: математи-

ческое ожидание и дисперсия; оценка как случайная величина; выборочное 

среднее как оценка математического ожидания; оценки теоретической диспер-

сии; корреляция. 

Статистический анализ модели линейной регрессии: свойства коэффици-

ентов регрессии; основные статистические распределения, используемые в ре-

грессионном анализе; основные правила проверки гипотез; этапы проверки ста-

тистического качества модели; зависимость между критериями в парном ре-

грессионном анализе; ошибки I и II рода; мощность критерия; доверительный 

интервал. 

Множественная линейная регрессия: Метод наименьших квадратов 

(МНК) для случая когда число входных переменных больше единицы; алго-

ритм поиска уравнения регрессии по МНК; расчет коэффициентов и стандарт-

ных ошибок; степени свободы для множественной регрессии; множественная 

регрессия и оценка параметров функции Кобба-Дугласа; мультиколлинеар-

ность; влияние мультиколлинеарности на R2. 

Нелинейная регрессия: нелинейность по переменным и нелинейность по 

параметрам; логарифмирование; эластичность и ее моделирование; случайный 

член как множитель; тест Бокса-Кокса; подбор функции методом Зарембки; 

степенная регрессия; функция Кобба-Дугласа. 

Фиктивные переменные: фиктивные и нефиктивные переменные в ре-

грессии; необходимость нефиктивной переменной в регрессии; талонная кате-

гория; сезонные фиктивные переменные; фиктивные переменные для коэффи-

циентов наклона; взаимодействие фиктивных переменных; зависимая фиктив-

ная переменная. 

Гетероскедастичность: неэффективность МНК в случае гетероскедастич-

ности; экономические причины гетероскедастичности; рангоковая корреляция; 

тест ранговой корреляции Спирмена; тест Голдфелда-Квандта; тест Глейзера. 

Автокорреляция: типичные графики наблюдений в случае автокорреля-

ции; автокорреляция первого порядка; критерий Дарбина-Уотсона для положи-

тельной и отрицательной автокорреляции; поправка Прайса-Уинстена; метод 

Кохрейна-Оркатта устранения автокорреляции. 

Модели временных рядов и их характеристика: панельные данные; одно-

мерный временной ряд; отличие временного ряда от случайной выборки; тренд; 

сезонные, циклические и случайные факторы; стационарные временные ряды; 

нестационарные временные ряды и их идентификация; модель Бокса-

Дженкинса; регрессионные модели с распределенными лагами; лаговая струк-

тура Ш. Алмон и Койка; модель частичного приспособления; модель Линтнера; 

модель адаптивных ожиданий.. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 



 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Международные системы классификации то-

варов» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 выработка практических навыков по применению товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности для целей классификации товаров. 

Задачи:  

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и коди-

рования различных групп товаров; 

- определения роли товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности в унификации таможенных процедур и улучшении таможенных ме-

тодов и технологий; 

- уяснение студентами основ построения товарной номенклатуры внеш-

неэкономической деятельности и правил ее интерпретации; 

- освоение студентами методологии классификации товаров в соответ-

ствии с товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; 

- уяснение студентами особенностей классификации товаров в разделах 

и группах товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Международные системы классификации това-

ров» входит в базовую часть.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Международные системы классифи-

кации товаров» направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия в области классификации и кодирования товаров; 

 основы построения товарной номенклатуры внешнеэкономической де-



ятельности; 

 основные правила интерпретации; 

 методологию классификации товаров в соответствии с товарной но-

менклатурой внешнеэкономической деятельности; 

 особенности классификации товаров в разделах и группах товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности; 

 законодательную и нормативную базу по классификации товаров; 

 порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле 

и корректировке заявленного кода товарной номенклатуры внешнеэкономиче-

ской деятельности; 

УМЕТЬ: 

 определять код любого товара в соответствии с товарной номенклату-

рой внешнеэкономической деятельности; 

 применять основные правила интерпретации при классификации това-

ров в соответствии с товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-

сти; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к товарной номенкла-

туре внешнеэкономической деятельности; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими класси-

фикацию определённых товаров в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками идентификации товаров; 

 навыками работы с товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности и вспомогательными публикациями к ней; 

 навыками контроля и корректировки заявленного кода товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Классификация и кодирование – основные понятия. История разработки и 

использования товарных классификаций в международной торговле. Совре-

менные классификации, используемые в России и в мире. Гармонизированная 

система описания и кодирования товаров – международная основа товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера применения, структу-

ра и содержание. Основные правила интерпретации товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности. Порядок принятия предварительных ре-

шений по классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. Содержание разделов и групп товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Актуальные вопросы веде-

ния и совершенствования товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование знаний в области макроэкономического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов. 

Задачи:  

- освоение с действующей практики стратегического планирования и про-

гнозирования экономических и социальных процессов в Российской Федера-

ции;  

- изучение зарубежного опыта промышленно-развитых стран в сфере 

планирования и прогнозирования экономических и социальных процессов;  

- изучение основных проблем в области стратегического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов и возможные пути их 

решения;  

- приобретение практических навыков  при разработке прогнозов, проек-

тов программ и планов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Макроэкономическое планирование и прогнозиро-

вание» входит в базовую часть.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК - 2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 



экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- теоретические и методологические основы прогнозирования, планиро-

вания и программирования на макроэкономическом уровне; 

- базовые методы и ведущие модели прогнозирования и планирования 

важнейших макроэкономических параметров; 

- организационную систему макроэкономического планирования и про-

гнозирования в России; 

УМЕТЬ:  

– обосновывать сценарии развития национальной экономики, ее отраслей 

и комплексов в рамках различных моделей макроэкономического прогнозиро-

вания; 

- обосновывать плановые параметры развития важнейших макроэкономи-

ческих процессов в рамках различных моделей, форм и методов макроэкономи-

ческого планирования; 

- определять важнейшие проблемы функционирования организационной 

системы макроэкономического прогнозирования, планирования и программи-

рования. 

ВЛАДЕТЬ: 

– опытом выявления текущих и прогнозных тенденций основных соци-

ально-экономических процессов на основе анализа и интерпретации статисти-

ческих данных; 

- навыками обоснования отличительных особенностей, преимуществ и 

недостатков различных форм и моделей макроэкономического планирования и 

прогнозирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в общенациональное прогнозирование и планирование. Ис-

тория формирования и развития методологии макроэкономического. прогнози-

рования и планирования. Эволюция функций прогнозирования, планирования и 

программирования в механизме государственного регулирования экономики. 

Особенности прогнозирования и планирования макроэкономических процессов 

в условиях глобализации. Опыт макроэкономического планирования, прогно-

зирования и программирования в мировой практике.  

Теоретические основы макроэкономического прогнозирования. Сущ-

ность и принципы прогнозирования макроэкономических процессов. Функции 

прогнозирования на макроэкономическом уровне. Долгосрочное прогнозирова-

ние как базис государственной экономической политики. Виды макроэкономи-

ческих прогнозов. Взаимодействие генетического и нормативного подходов в 



макроэкономическом прогнозировании. Соотношение и взаимосвязь макроэко-

номических прогнозов и планов. Формы прогнозных разработок и заключений. 

Организационные особенности долгосрочного прогнозирования макроэконо-

мических процессов в мировой практике.  

Теоретические основы макроэкономического планирования. Сущ-

ность, принципы и модели  планирования макроэкономических процессов. 

Формы макроэкономического планирования. Формирование и развитие теории 

и практики индикативного планирования. Преимущества, недостатки, условия 

реализации индикативного планирования. Содержание, структура и функции 

планирования развития экономики на государственном уровне. Организацион-

ные особенности макроэкономического планирования в мировой практике.  

Методы макроэкономического прогнозирования и планирования. 

Особенности выбора прогнозных показателей. Макроэкономические балансы. 

Сценарии макроэкономических прогнозов. Виды, условия применения и эф-

фективность формализованных методов прогнозирования. Моделирование как 

метод макроэкономического прогнозирования. Особенности макроэкономиче-

ских моделей. Виды, условия применения, эффективность интуитивных мето-

дов макроэкономического прогнозирования. Особенности использования мето-

дологии Форсайт в прогнозировании макроэкономических процессов. Методы 

планирования макроэкономических процессов. Особенности использования ба-

лансового метода в макроэкономическом планировании.  Содержание, функ-

ции, эффективность программно-целевого планирования. Структура механизма 

программирования макроэкономических процессов. 

Прогнозирование и планирование динамики экономического роста. 

Факторные модели прогнозирования экономического роста. Неокейнсианские и 

неоклассические модели прогнозирования экономического роста. Возможности 

и ограничения стратегического планирования экономического роста. Модель 

устойчивого экономического роста и возможности ее использования для плани-

рования и прогнозирования роста общественного воспроизводства. Модель 

Н.Д. Кондратьева и макромодель В.Леонтьева для долгосрочного прогнозиро-

вания динамики мировой экономики.  

Прогнозирование и планирование параметров бюджетно-налоговой и 

денежно-кредитной политики государства. Прогнозирование и стратегиче-

ское планирование процессов формирования и использования финансовых и 

кредитных ресурсов национальной экономики. Государственный бюджет как 

план формирования и использования фондов финансовых ресурсов государ-

ства. Планирование и прогнозирование параметров фискальной политики: до-

ходов и расходов государственного бюджета. Госзакупки как инструмент пла-

нирования развития национальной экономики. Прогнозирование и планирова-

ние параметров денежно-кредитной политики. Механизмы и условия реализа-

ции политики таргетирования инфляции, денежной массы и валютного курса. 

Прогнозирование результатов реализации бюджетно-налогового и денежно-

кредитного регулирования экономики в модели IS-LM. 

Прогнозирование и планирование государственной структурно-

инновационной политики. Проблема выбора направлений государственной 



структурной политики. Особенности прогнозирования динамики народнохо-

зяйственных пропорций в мировой практике. Прогнозирование и планирование 

структурных сдвигов и темпов роста отраслей экономики. Прогнозирование и 

планирование НТП и инновационной деятельности. Проблема разработки госу-

дарственной инновационной политики. Многовариантность прогнозов НТП. 

Особенности программирования НТП, развития инновационной деятельности и 

инновационно-инвестиционного сектора экономики. Виды научно-технических 

программ. Прогнозирование, планирование и программирование инновацион-

ной деятельности в мировой практике.  

Система макроэкономического прогнозирования, планирования и 

программирования экономики России. Формирование и развитие организа-

ционной системы планирования, прогнозирования и программирования макро-

экономических процессов в России. Особенности и характеристики моделей 

прогнозирования макроэкономических процессов в России. Методология и ос-

новные направления стратегического планирования и программирования разви-

тия российской экономики. Проблема эффективности реализации государ-

ственных программ. Особенности содержания и разработки планово-

прогнозных документов в России. Значение и функции концепций социально-

экономического развития. Проблемы и перспективы формирования системы 

индикативного планирования в России. Направления совершенствования си-

стемы макроэкономического планирования, прогнозирования и программиро-

вания в Российской Федерации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Международные валютные отношения и ва-

лютный рынок» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в от-

ношении роли и значении валютных отношений, как способа государственного 

управления внешнеэкономической деятельностью;  

- формирование комплекса знаний об организации валютных рынков. 

Задачи:  

 получение студентами целостного, систематизированного, комплекс-

ного знания о валютном регулировании как целенаправленной деятельности 

государства (или группы государств) в валютной сфере; 



 рассмотрение валютного контроля как механизма  практической реали-

зации требований валютного регулирования; 

 развитие у студентов  навыков  критического осмысления действитель-

ности и выработки на основе анализа самостоятельных управленческих реше-

ний  в сфере валютных отношений и организации валютных рынков; 

 получение студентами структурированных знаний в сфере валютных 

отношений при осуществлении участниками валютных рынков валютных опе-

раций, принципы регулирования и контроля данных операций, в целях обеспе-

чения экономической безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Международные валютные отношения и ва-

лютный рынок» входит в вариативную часть.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Международные валютные отноше-

ния и валютный рынок» направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- систему международных валютных отношений; 

- принципы и методы регулирования международных экономических от-

ношений; 

- механизм валютного регулирования в Российской Федерации; 

-  основы организации функционирования валютных рынков; 

УМЕТЬ:  

– пользоваться информационными правовыми системами; 

– систематизировать и обобщать информацию; 

– квалифицировать административные и уголовные правонарушения и 

преступления в сфере валютных отношений; 

-  систематизировать положения валютного законодательства Российской 

Федерации. 

ВЛАДЕТЬ: 
– навыками самостоятельного изучения и использования в работе законо-

дательных актов в области валютных отношений; 

- владеть методами валютного контроля; 

– навыками заполнения и контроля документов в обеспечении валютного 



регулирования и валютного контроля в рамках международных расчётов; 

– навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов 

и ограничений внешне торговой деятельности; 

– общими и специфическими методами анализа состояния экономической 

безопасности страны. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Валютные отношения и валютное регулирование. Валютная политика. 

Валютный контроль. Валюта. Валютная система. Характеристика основных 

элементов валютной системы.  Мировая валютная система. Этапы развития ми-

ровой валютной системы. Валютный курс как экономическая категория. Ва-

лютный рынок. Основные участники валютных рынков. Валютные операции. 

Классификация валютных операций. Международные валютные расчёты. Ва-

лютно–финансовые документы, используемые при международных расчётах. 

Страхование валютных рисков. Платёжный баланс страны и валютные отноше-

ния. Бегство капитала и «отмывание грязных денег». Бегство капитала из Рос-

сии в контексте международной борьбы с «грязными» деньгами. Международ-

ные валютно–финансовые и кредитные организации. Становление и основные 

направления развития валютного регулирования в Российской Федерации. Пра-

вовые и организационные основы валютного контроля. Валютный контроль и 

контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  6 з.е. 

Итоговый контроль: курсовая, экзамен. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экономическая безопасность» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

-формирование комплекса знаний в области устойчивого развития эконо-

мического субъекта и обеспечение его экономической безопасности на макро-

уровне - регионы и страна в целом, а также микроуровне – компании и органи-

зации; 

Задачи:  

- использование современных методик определения и мониторинга риска 

и экономической безопасности; 

- определение приемлемого уровня риска; 

- определение угроз для экономической безопасности; 



- определение значимых факторов экономической безопасности; 

- способность генерации управленческих решений в области управления 

экономической безопасностью; 

- управление уязвимостью объектов экономики, регионов и стран; 

- анализ и обеспечение перспектив управления человеческим фактором 

экономической безопасности; 

- определение комплекса мероприятий по повышению экономической 

безопасности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономическая безопасность» базируется на сумме знаний 

и навыков, полученных студентами в ходе изучения дисциплин таких, как: 

Экономическая теория, Административное право и др.  

Изучение программного материала должно способствовать формирова-

нию знаний, умений и навыков в вопросах конкурентной разведки, и процессов 

слияния и поглощения.  

В свою очередь дисциплина «Экономическая безопасность»  является ос-

новой для изучения таких последующих дисциплин, как Контроль и ревизия, 

Экономическая безопасность государственных закупок, Экспертиза инвестици-

онных проектов и др.. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая безопасность» направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности: 

- способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК - 3); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК - 31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные термины и определения дисциплины «Экономическая без-

опасность»; 

- законодательную основу  деятельности  подразделений экономической 

безопасности в коммерческих организациях; 

- взаимосвязь безопасности и экономических интересов общества и госу-

дарства, компоненты, методы и средства обеспечения экономической безопас-

ности предприятия и государства. 

УМЕТЬ: 

- при анализе деятельности предприятия определять возможные источни-

ки угроз его внешней и внутренней безопасности; разрабатывать планы и си-

стему мер по предотвращению и преодолению угроз безопасности бизнеса в 



конкретных условиях функционирования предприятия; 

- разрабатывать системы мер, препятствующих совершению краж на ос-

нове знания их основных способов совершения;  

- разрабатывать системы мер, препятствующих совершению мошенни-

честв на основе знания основных структур российского мошенничества и спо-

собов их предотвращения и распознания. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разработки системы мер по предотвращению утечки сведе-

ний, составляющих коммерческую тайну; навыками составления трудовых до-

говоров с учётом специфики деятельности предприятия в целях обеспечения 

безопасности его бизнеса;  

- основными методами составления тестовых заданий при отборе сотруд-

ников для работы на предприятии;  

- приёмами организации охраны материальных ценностей, персонала, 

конфиденциальной информации предприятия. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные термины и определения дисциплины «Экономическая безопас-

ность», законодательная основа  деятельности  подразделений экономической 

безопасности в коммерческих организациях, взаимосвязь безопасности и эко-

номических интересов общества и государства, компоненты, методы и средства 

обеспечения экономической безопасности предприятия и государства, навыки 

разработки системы мер по предотвращению утечки сведений, составляющих 

коммерческую тайну; навыки составления трудовых договоров с учетом спе-

цифики деятельности предприятия в целях обеспечения безопасности его биз-

неса; основные методы составления тестовых заданий при отборе сотрудников 

для работы на предприятии; приемы организации охраны материальных ценно-

стей, персонала, конфиденциальной информации предприятия. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Финансы организаций» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов новой финансовой идеологии хозяйствова-

ния адекватной рыночной экономике и логики принятия управленческих реше-

ний в сфере финансовой деятельности, ознакомление с современными финан-



совыми инструментами, используемыми в отечественной и зарубежной практи-

ке, включая основы методологии управления ими на уровне отдельного хозяй-

ствующего субъекта. 

Задачи:  

– изучение вопросов современных методов финансового управления акти-

вами, капиталом, инвестициями, денежными потоками и финансовыми рисками 

предприятий. 

- освоение практических навыков принятия решений в исследуемой обла-

сти. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Финансы организаций» входит в вариативную 

часть профессионального цикла.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Финансы организаций» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК - 2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по предупре-

ждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

33). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- процесс формирования и распределения финансовых ресурсов на мик-

роэкономическом  уровне;  

- основы устройства отдельного субъекта хозяйствования, а также основ-

ные методы управления его элементами.    

УМЕТЬ:  

- выполнять конкретные финансово-экономические расчеты; 

- составлять финансовый план предприятия; 

- находить рациональные финансовые решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками  проведения финансового анализа предприятий;  



 - навыками формулирования рекомендаций по эффективному использо-

ванию финансовых ресурсов предприятий.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление финансами предприятий: Сущность и принципы организации 

финансов предприятий; Управление финансовым состоянием предприятий. 

Источники финансирования предприятий: Источники формирования обо-

ротных средств предприятий; Источники финансирования внеоборотных акти-

вов предприятий. 

Методологические основы принятия финансовых решений: Основы фи-

нансовой математики; Оценка денежных потоков. 

Управление инвестиционной деятельностью предприятий: Принятие ре-

шений по инвестиционным проектам; Сравнительный анализ инвестиционных 

проектов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт, экзамен. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Организация и планирование предпринима-

тельской деятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение теории и вопросов практики предпринимательской деятельно-

сти как системы экономических, организационных и правовых отношений в 

рамках предпринимательских единиц, механизма её планирования. 

Задачи:  

– сформулировать понятийный аппарат, составляющий конструкцию 

предпринимательской деятельности;  

- раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского 

решения;  

- раскрыть роль и место малых предприятий в современных экономиче-

ских условиях функционирования;  

- раскрыть основной смысл, показать цели и задачи внутрифирменного 

предпринимательства;  

- изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-плана 

предпринимательской единицы;  

- изложить основы формирования культура предпринимательства и эко-

номической оценки её уровня; 



 - изложить принципы и методы оценки эффективности предпринима-

тельской деятельности;  

- изложить основные виды и формы предпринимательской деятельности;  

- изложить порядок учреждения предпринимательской единицы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Организация и планирование предпринима-

тельской деятельности» входит в базовую часть. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация и планирование пред-

принимательской деятельности»  направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК - 2); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики, включая переходные процессы;  

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность 

предприятия; законодательство о налогах и сборах; стандарты бухгалтерского 

учета; экологическое законодательство; основы трудового законодательства; 

стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной до-

кументации;  

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений; отечественный и зарубежный опыт в области управления и рацио-

нальной организации экономической деятельности предприятия в условиях ры-

ночной экономики;  

- содержание и суть предпринимательства;  

- виды и формы предпринимательской деятельности;  

- основы формирования культуры предпринимательства; 

-принципы этического делового поведения предпринимателя; 

УМЕТЬ:  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 



рецензировать тексты; использовать информационные технологии для решения 

экономических задач на предприятии;  

- формулировать банк предпринимательских идей и цели предпринимате-

ля;  

- составить бизнес-план; -создать предпринимательскую единицу и орга-

низовать её деятельность. оценки эффективности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 специальной экономической терминологией и лексикой специальности 

как минимум на одном иностранном языке;  

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; навыками профессиональной аргу-

ментации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельно-

сти;  

- специальной терминологией;  

-основными формами сотрудничества в сфере производства;  

- принципами и методами оценки эффективности предпринимательских 

решений;  

- принципами и методами самоорганизации человека в конкретной дело-

вой среде. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи курса. Содержание предпринимательской деятельности: 

объекты, субъекты и цели Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие 

предпринимательского решения: типы предпринимательских решений и эконо-

мические методы принятия предпринимательских решений. Внутрифирменное 

предпринимательство: сущность, цели и качественные признаки. Основы по-

строения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. Культу-

ра предпринимательства. Оценка эффективности предпринимательской дея-

тельности. предпринимательства, внутренняя и внешняя среда. Предпринима-

тельская идея и ее выбор. Принятие предпринимательского решения: типы 

предпринимательских решений и экономические методы принятия предприни-

мательских решений. Малое предпринимательство. Внутрифирменное пред-

принимательство: сущность, цели и качественные признаки. Бизнес-план пред-

принимательской единицы, тактическое и стратегическое планирование. Осно-

вы построения оптимальной структуры предпринимательства. Культура пред-

принимательства. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт, экзамен. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 



учебной дисциплины «Экономический анализ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- подготовка студентов к проведению экономического анализа на пред-

приятиях и в организациях различной  отраслевой принадлежности и различ-

ных форм собственности. 

Задачи:  

- овладение методикой экономических и финансовых расчётов, необхо-

димых для оценки достигнутого уровня и выявления резервов роста результа-

тивности и эффективности производственно-финансовой деятельности  субъек-

тов хозяйствования; 

- формирование  навыков  аналитического  мышления,  позволяющих  ин-

терпретировать полученную аналитическую информацию и на ее основе  разра-

батывать практические рекомендации по обеспечению экономической  без-

опасности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономический анализ» входит в базовую часть. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей): «Фи-

нансы, денежное обращение и кредит, «Налогообложение организаций (пред-

приятий)», «Контроль и аудит», «Дисциплины специализации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Экономический анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК - 1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических по-

казателей (ПК - 2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- круг вопросов, связанных с оценкой,  диагностикой и прогнозом резуль-

татов производственно-финансовой деятельности предприятий и организаций 

различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности. 

УМЕТЬ:  

- ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в соотноше-

нии экономик ведущих стран соответствующих регионов. 

ВЛАДЕТЬ: 
- методами подбора, анализа и интерпретации отечественных и зарубеж-



ных источников информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы, происходящие в современном мировом хозяйстве и в системе 

мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, вывоз капита-

ла, миграция рабочей силы, международные валютно-кредитные отношения, 

интеграционные процессы и глобализация,  система субъектов мирового хозяй-

ства, в соотношении экономик ведущих стран соответствующих регионов, ме-

тоды подбора, анализа и интерпретации отечественных и зарубежных источни-

ков информации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   6 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Страхование» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формирование у студентов чёткого понимания теоретических основ 

страхования, изучение экономических, правовых и организационных основ 

страхового дела, приобретение практических навыков, необходимых как во 

внутренней, так и во внешней среде страхового дела. 

Задачи:  

 Изучение теоретических основ организации страхового дела и функций 

страхования;  

 Освоение страховой терминологии; 

 Ознакомление  с  содержанием основных видов страхования; принци-

пами и особенностями построения страховых продуктов по личному, имуще-

ственному страхованию, по страхованию ответственности; механизмом актуар-

ных расчётов и андеррайтинга; 

 Получение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и 

участниках, законодательном регулировании страховой деятельности; приобре-

тение практических навыков по заключению договора страхования, расчёту 

страховой премии и определению размеров страхового возмещения, а  также 

оценке финансовую устойчивость страховщика. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Страхование» относится к  базовой части профессионально-

го цикла дисциплин подготовки студентов (код С3.Б.11) по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» по профилю «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей): «Нало-

гообложение организаций (предприятий)», «Контроль и аудит», «Дисциплины 



специализации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специ-

альности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической безопасности (ПК - 32). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- критерии,  на основании которых риски относят к группе страховых; ме-

тоды управления рисками; виды и формы страхования; основные понятия, сущ-

ность и функции страхования; 

- особенности законодательного регулирования различных видов страхо-

вой деятельности; требования, предъявляемые действующим законодатель-

ством к участникам страховых отношений; функции органов страхового надзо-

ра; права и обязанности субъектов договора страхования; структуру договора 

страхования, страхового полиса, правил страхования; 

- структуру тарифной ставки; факторы, влияющие на размер тарифной 

ставки в различных видах страхования; факторы, определяющие финансовую 

устойчивость страховой организации; структуру доходов и расходов страхов-

щика; виды страховых резервов, формируемых страховой организаций и прин-

ципы их инвестирования; 

- механизм работы службы маркетинга страховой компании; принципы 

построения  и продажи страховых продуктов;  

- основные принципы страхования имущества; порядок заключения дого-

вора имущественного страхования; процедуру урегулирования убытков в иму-

щественном страховании; особенности страхования имущества от различных 

рисков;  

- особенности договора личного страхования; принципы индивидуально-

го и корпоративного личного страхования; особенности законодательного регу-

лирования медицинского и социального страхования; порядок оценки риска и 

заключения договора страхования; 

- основные принципы страхования ответственности; правовые основы 

страхования ответственности; процедуру урегулирования убытков в страхова-

нии ответственности; особенности страхования различных видов ответственно-

сти; 

- терминологию, используемую в перестраховании; процедуру передачи и 

принятия рисков в перестрахование; виды договоров и формы перестрахования; 

структуру рынка перестрахования. 

УМЕТЬ:  



- различать страховые и нестраховые риски; объяснить, почему некото-

рые формы рисков не подлежат страхованию; раскрыть функции страхования; 

объяснить  значимость страхования для развития предпринимательской дея-

тельности и экономики; 

- применять страховое законодательство; оценить соответствие страхово-

го договора требованиям ГК РФ; заполнить заявление о страховании; 

- рассчитать  тариф-нетто и брутто по рисковым и накопительным видам 

страхования; рассчитать страховую премию; объяснить информацию, содер-

жащуюся в таблицах смертности; объяснить цель формирования страховых ре-

зервов страховой компанией; 

- анализировать факторы формирования спроса и предложения на страхо-

вые услуги; оценивать перспективы внедрения новых страховых продуктов; 

разработать программу страхования для корпоративного клиента; оценить по-

требность индивидуального страхователя в страховании; 

- различать виды личного страхования; объяснить значение финансовых и 

медицинских аспектов при оценке рисков; дать экспертную оценку правилам 

страхования; обосновать на конкретных примерах наличие или отсутствие 

страхового интереса; 

- объяснить взаимосвязь между страховой стоимостью имущества и стра-

ховой суммой;  

- объяснить, каким образом определяется размер страхового возмещения; 

различать прямые и косвенные риски; оценить потребность страхователя в 

страховании; 

- объяснить каким образом происходит возмещения ущерба, причинённо-

го имуществу, жизни и здоровью; сформулировать основные правила страхова-

ния ответственности; объяснить, чем вызвана необходимость страхования от-

ветственности; 

- сформулировать причины, по которым страховые компании перестрахо-

вывают принятые риски; объяснить, почему рынок перестрахования является 

международным; объяснить различия между сострахованием и перестрахова-

нием, формами перестрахования. 

ВЛАДЕТЬ:  
- методами получения обработки и анализа  информации о рисках; прин-

ципами и формами организации страховой защиты; оценки эффективности раз-

личных форм страхования;  

- действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования, метода-

ми анализа и интерпретации содержимого договора и правил страхования; 

- принципами анализа информации о финансовом положении страховой 

компании, эффективности ее операционной и инвестиционной деятельности, 

расчёта страховых тарифов; 

- методами анализа информации о спросе и предложении на страховом 

рынке, анализа тенденций в изменении структуры потребления страховых про-

дуктов; 

- навыками анализа информации о рисках в сфере личного и имуществен-

ного страхования, оценки эффективности различных форм социального и част-



ного страхования, экономических и финансовых показателей эффективности 

управления рисками хозяйствующих субъектов через систему страхования. 

- методами получения, оценки, анализа и интерпретации информации об 

эффективности перестрахования рисков, обоснования целесообразности пере-

страхования и его влияния на финансовое положение страховой организации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховые и нестраховые риски; функции страхования;  значимость стра-

хования для развития предпринимательской деятельности и экономики; страхо-

вое законодательство; страховой договор, факторы формирования спроса и 

предложения на страховые услуги;  перспективы внедрения новых страховых 

продуктов;  программа страхования для корпоративного клиента;  потребность 

индивидуального страхователя в страховании; виды личного страхования;  зна-

чение финансовых и медицинских аспектов при оценке рисков;  экспертная 

оценка правилам страхования; причины, по которым страховые компании пере-

страховывают принятые риски; методы получения обработки и анализа  ин-

формации о рисках; принципы и формы организации страховой защиты; оценка 

эффективности различных форм страхования; действующая нормативно-

правовой базой в сфере страхования, методы анализа и интерпретации содер-

жимого договора и правил страхования; методы анализа информации о спросе 

и предложении на страховом рынке, анализа тенденций  в изменении структуры 

потребления страховых продуктов; методами получения, оценки, анализа и ин-

терпретации информации об эффективности перестрахования рисков, обосно-

вания целесообразности перестрахования и его влияния на финансовое положе-

ние страховой организации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Банковское дело» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- теоретическое и практическое ознакомление студентов с основами бан-

ковского дела в РФ, получение ими совокупности знаний о характере совре-

менной банковской системы РФ, о деятельности коммерческого банка как ее 

основного звена. 

Задачи:  

- ознакомить студента с законодательными и нормативными документа-

ми, регулирующими деятельность кредитных организаций в России; 

http://pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
http://pandia.ru/text/category/kommercheskij_bank/


- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческого бан-

ка, технологию осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-

посреднических операций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

-  дать понимание экономического смысла банковских операций и их вли-

яния на экономические процессы в обществе; 

-  раскрыть организационный аспект деятельности банка: функциональ-

ную и управленческую структуру, полномочия основных подразделений и по-

рядок взаимодействия между собой, процедуру принятия решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Банковское дело» относится к базовой части. Содержание 

дисциплины «Банковское дело» тесно связано с содержанием других экономи-

ческих дисциплин, изучаемых в университете. Для ее изучения студент должен 

обладать системными входными знаниями по дисциплинам «Деньги, кредит, 

банки», «Финансы», «Бухгалтерский учет». Студент должен уметь работать с 

экономической литературой, с нормативно-правовыми документами, владеть 

основными методами получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером, в т. ч.в глобальных компьютерных сетях.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Банковское дело» направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК - 1). 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК 

- 28). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- сущность банков и их роль в экономике; 

- основные экономические и правовые нормы, определяющие деятель-

ность банковской системы РФ и ее отдельных звеньев; 

- особенности организации и функционирования центральных банков; 

- механизм контроля центральных банков за деятельностью коммерческих 

банков в России; 

- виды пассивных и активных операций коммерческих банков; 

·- принципы, организацию и содержание деятельности кредитных органи-

заций, современные тенденции в развитии банковского бизнеса, в содержании 

банковских продуктов и услуг, в системе управления банком; 

- основные законодательные акты и нормативные положения, регламен-

http://pandia.ru/text/category/komissionnie_operatcii/
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тирующие деятельность банков на территории РФ. 

УМЕТЬ:  

- использовать полученные знания при решении конкретных задач бан-

ковской практики; 

- выполнять основные операции и сделки, вытекающие из статуса банка; 

- рассчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность 

коммерческих банков; 

- определять кредитоспособность заёмщика; 

-·формировать рекомендации по основным направлениям деятельности 

банка. 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками творческого подхода в процессе осуществления банковских 

операций, анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации для оценки кредитоспособности клиента, для принятия управленческих 

решений; 

- методами инспектирования кредитных организаций; 

- навыками составления кредитного договора. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современная банковская система России, её роль в механизме управления 

рыночной экономикой; центральный банк РФ: организационное устройство, 

цели деятельности, функции и роль в кредитной системе; небанковские кредит-

ные организации: виды, совершаемые операции; коммерческий банк как основ-

ное звено банковской системы России; принципы деятельности и функции 

коммерческих банков; порядок государственной регистрации и лицензирования 

банковской деятельности; ресурсы коммерческого банка: собственные ресурсы 

банков, депозитные операции банков, заёмные средства; организация банков-

ского кредитования: экономическая и юридическая основа банковского креди-

та; организация платежей и расчётов: национальная платёжная система, расчёт-

ные счета предприятий и организаций в банке; кассовое обслуживание органи-

заций; операции банков на рынке ценных бумаг инвестиционные, брокерские, 

трастовые операции; ликвидность и платёжеспособность коммерческого банка 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Ценообразование» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

http://pandia.ru/text/category/kreditosposobnostmz/
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- сформировать экономическое представление об особенностях и тенден-

циях ценообразования на мировых товарных рынках; 

- дать знания по ключевым методологическим вопросам ценообразования 

и основам формирования ценовой политики фирмы; 

Задачи:  

 развитие у студентов экономического мышления и комплексного подхо-

да к процессу формирования  цен  во внешней торговле; 

 понимание студентами методических правил расчета различных видов 

цен и определения эффективности внешнеторговых сделок;  

 выработка у студентов представлений об особенностях и тенденциях 

ценообразования на мировых товарных  рынках;  

 развитие у студентов практических навыков формирования ценовой 

стратегии,  расчета конкретных цен и оценки эффективности  сделок; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта государственного регу-

лирования цен и контроля над ценами. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Ценообразование» входит в базовую часть про-

фессионального цикла.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Ценообразование» направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1). 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических по-

казателей (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обос-

нования внешнеторговых цен; 

- роль и место цен и ценообразования в современной экономике и во 

внешнеторговых сделках; 

- объективную необходимость регулирования экономики и цен государ-

ством; 

- принципы и задачи ценообразования в современных условиях; 



- функции цен; 

- систему цен и взаимосвязь отдельных видов цен; 

- рыночные факторы ценообразования; 

- методы государственного регулирования цен и контроля над ценами; 

- правовые, экономические, социальные и политические предпосылки  

изменения цен; 

- тенденции и перспективы развития ценообразования на внутреннем и 

мировом рынках; 

- основные виды цен с точки зрения их функционального назначения; 

- правила выбора ценовой стратегии; 

- структуру цены и конкретные правила расчёта цен;  

- виды мировых цен и источники ценовой информации. 

УМЕТЬ:  

- осуществлять расчёт цен внешнеторговых контрактов; 

- грамотно  оценивать конъюнктуру (состояние) рынка для принятия вер-

ного ценового решения; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и 

национальных цен;  

- эффективно использовать методы ценообразования для формирования  

цен на внутреннем и внешнем рынках; 

- рассчитать оптовую и розничную цены на импортный товар с учётом 

всех дополнительных расходов на территории России, косвенных налогов, по-

среднических и торговых надбавок, а также конъюнктуры внутреннего рынка. 

ВЛАДЕТЬ: 
- обоснования цен  внешнеторговых контрактов; 

- сбора и анализа информации о ценах мирового и национального рынков; 

- навыками формирования и расчёта цены конкретного товара на основе  

различных методов.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы ценообразования, цены в современной экономике, 

система цен, методология ценообразования, методы ценообразования, цены 

мирового рынка, классификация мировых цен и источники информации о ми-

ровых ценах, контрактные цены во внешней торговле, ценовая политика фир-

мы, информационное обеспечение внешнеторгового ценообразования, анализ 

эффективности внешнеторговых сделок, государственное регулирование и кон-

троль цен в экономически развитых странах. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 



Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Инновации и высокие технологии» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение основных закономерностей развития инновационной деятель-

ности на режимных объектах, выработка практических навыков работы с но-

вейшими методиками и инструментами управления внедрения инноваций в 

производство и развитие бизнеса. 

Задачи:  
- знакомство с понятиями инновации, инновационная деятельность, инно-

вационные (высокие) технологии;  

- изучение и умение использовать основные теории, концепции и принци-

пы в области экономики и менеджмента высоких технологий в сфере профес-

сиональной деятельности; 

- приобретение способности к инновационной деятельности и системному 

мышлению при решении задач по созданию технологий, внедрению в произ-

водство и созданию на этой основе малого бизнеса;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Инновации и высокие технологии» относится к базовой ча-

сти. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Инновации и высокие технологии»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3), 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической без-

опасности при планировании и осуществлении инновационных проектов в (ПК 

- 34). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- понятия «инновация», «инновационный процесс» и «инновационная 

инфраструктура»; теоретические основы инновационного менеджмента, эконо-

мической теории и теории управления; закономерности функционирования 

рынка интеллектуальной собственности и его значение в современной эконо-

мике; 

УМЕТЬ:  

- обосновывать необходимость использования современного научного 

знания (конкретных экономических концепций и теорий менеджмента) в 

управлении инновациями; оценивать экономическую, социальную, технологи-



ческую эффективность инноваций; 

ВЛАДЕТЬ: 
- методами расчёта производственной программы, производственного 

плана, плана закупок и продаж; использования современных информационных 

технологий при сборе, обработке и хранении информации; навыками научной 

организации своего труда. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научные основы инновационного менеджмента. Наука об управлении 

инновационными процессами на режимных объектах. Основные этапы в разви-

тии идей управления инновационными процессами. Организация как функция 

управления. Теории инновационного развития. Управление инновациями на 

макроуровне. Управление инновациями на микроуровне. 

Способы и методы управления инновационными процессами режимных 

объектов. Правила выполнения секретных работ. Обязанности сотрудников по 

обеспечению режима секретности. Ответственность за совершение правонару-

шений связанных с нарушением режима секретности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Региональная экономическая безопасность» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- рассмотрение основных положений концепции и государственной стра-

тегии экономической безопасности регионов РФ и механизма ее обеспечения.  

Задачи:  

- дать развёрнутое понимание интересов предприятий и бизнеса в области 

экономики и финансов; выявить внешние и внутренние угрозы финансовой 

безопасности регионов РФ и отраслей; 

- получить расширенное понимание о механизмах нейтрализации и 

предотвращения возникающих угроз;  

- изучить методологию и методы оценки финансовой безопасности реги-

онов;  

- показать систему индикаторов и их пороговых значений, применяемых 

для оценки уровней экономической безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Региональная экономическая безопасность» относится к ба-



зовой части.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономическая безопас-

ность»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3); 

- способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК - 3); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК - 31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- результаты новейших исследований, научные разработки и современные 

публикации, касающиеся формирования национальных интересов России в 

контексте глобального развития, обеспечения финансовой безопасности госу-

дарства, его регионов и отраслевых комплексов; 

- как выработать стратегию развития национальной экономики, учитыва-

ющую проблемы глобального развития и обеспечение национальных приорите-

тов, и принять адекватные решения. 

УМЕТЬ: 
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области обес-

печения финансовой безопасности России и ее регионов обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую значимость выбранной тематики науч-

ных исследований, затрагивающих разнообразные виды финансовой безопас-

ности, возникающие внутренние и внешние угрозы, механизмы и инструменты 

по их устранению и предотвращению увязывать национальные экономико-

экологические интересы с тенденциями развития мировой хозяйственной си-

стемы на пути к устойчивому развитию государств; 

- разрабатывать варианты управленческих решений в области обеспече-

ния финансовой безопасности страны и регионов и обосновывать их выбор на 

основе научно обоснованных критериев и системы индикаторов. 

- преподавать на современном уровне национальную экономику и специ-

альные дисциплины, связанные с проблемами формирования стратегии и меха-

низмов обеспечения финансовой безопасности страны, в региональном и отрас-

левом аспектах. 

ВЛАДЕТЬ:  
- методиками расчёта финансовых показателей, характеризующих поро-



говые значения индикаторов финансовой безопасности; 

- навыками проведения исследований в области финансовой безопасности 

государства и регионов, анализ их результатов, подготовка данных для отчётов 

и научных публикаций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные положения теории безопасности: термины и определения. Ка-

тегория «безопасность», сущность и признаки классификации. Безопасность 

государства, общества, личности. Международная (глобальная и региональная) 

безопасность, национальная и частная безопасность. Финансовая безопасность 

как основа национальной безопасности. Уровни финансовой безопасности. 

Объекты и субъекты финансовой безопасности. Национальные интересы Рос-

сии в сфере экономики. Концептуальная позиция государства в сфере обеспе-

чения национальной безопасности. Ключевая роль финансовой безопасности в 

системе национальных интересов страны. Система и механизм обеспечения 

финансовой безопасности регионов Российской Федерации. Национальные ин-

тересы и приоритеты России в современном мире. Многогранность стратегиче-

ских национальных интересов России в сфере экономики. Критерии и парамет-

ры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической безопасно-

сти России. Современные угрозы национальной безопасности регионов России 

в сфере экономики. Спектр внутренних и внешних угроз национальной без-

опасности страны. Обеспечение национальной безопасности и защита интере-

сов России в экономической сфере: во внешнеэкономической и внутриэконо-

мической деятельности. Взаимосвязь конкурентоспособности и финансовой 

безопасности страны. Характеристика современного бизнес-климата России. 

Криминализация экономики как одна из главных внутренних угроз финансовой 

безопасности. Недобросовестная (криминальная) конкуренция и ее отличия от 

добросовестной конкуренции. Развитие теневого сектора в экономике России. 

Коррупция и ее социально-экономические последствия. Взаимосвязь и взаимо-

действие видов финансовой безопасности на макро и микроуровне. Инвестици-

онная и инновационная безопасность. Пути нейтрализации и предотвращения 

угроз безопасности в различных сферах реального сектора экономики. Финан-

совая безопасность, ее составные элементы. Основные меры, направленные на 

укрепление безопасности финансовой системы. Факторы, обеспечивающие фи-

нансовую безопасность организации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  5 з.е. 

Итоговый контроль:  курсовая работа, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экономическая безопасность в сфере внешней 



торговли» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- освоение студентами теоретических и практических знаний и приобре-

тение умений и навыков по осуществлению эффективной и экономически без-

опасной внешнеторговой деятельности.  

Задачи:  

- дать знания по ведению внешнеторговой деятельности с использованием 

современных форм и методов; ознакомить с практикой регулирования внешне-

торговой деятельности в России и за рубежом;  

- ознакомить с внешней средой участников внешнеэкономической дея-

тельности, возможными рисками и известными способами их снижения; 

- обучить приёмам разработки и обоснования эффективной и экономиче-

ски безопасной внешнеторговой стратегии фирмы.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономическая безопасность в сфере внешней торговли» 

относится к базовой части. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая безопасность в сфере 

внешней торговли»  направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК - 

35). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- правовые основы ведения внешнеторговой деятельности, конституцион-

ные основы правового регулирования предпринимательской деятельности (в 

том числе и в сфере внешней торговли), правовые основы гражданского, адми-

нистративного и других отраслей права, понятие и виды нормативно-правовых 

актов в сфере государственного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности, понятие услуги и особенности оказания государственных услуг; 

 

УМЕТЬ: 
- анализировать и использовать нормативно-правовые акты при принятии 

экономических и управленческих решений; проводить определeнные экономи-



ческие расчеты, планировать действия и прогнозировать развитие обществен-

ных и экономических отношений; 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками работы с нормативно-правовой информацией, статистически-

ми сведениями;  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; критического восприятия информации, методами поиска и обработки 

информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В данном курсе рассматриваются сущность внешнеторговой деятельно-

сти, внешняя среда фирм, осуществляющих внешнеторговую деятельность, по-

тенциальные угрозы экономической безопасности во внешнеторговом секторе, 

основные положения внешнеторгового контракта и способы снижения рисков в 

контракте, государственное регулирование. Таможенная политика, понятие и 

особенности в условиях перестройки экономики. Таможенная политика и эко-

номическая безопасность России. Международные принципы и национальная 

политика. ГАТТ/ВТО и Всемирной таможенной организации. Структура и ор-

ганизация таможенных органов РФ, их функции и роль в развитии внешнетор-

говой деятельности. Таможенный кодекс Таможенного союза и его роль в раз-

витии механизма таможенно-тарифного регулирования. Закон РФ «О таможен-

ном тарифе» и последующие нормативно-правовые акты, определяющие роль 

таможенного тарифа, структуру и виды. Нормативно – правовая база осуществ-

ления  внешнеторговой деятельности участниками ВЭД. Роль ФТС России в 

пополнении федерального бюджета и обеспечении экономической безопасно-

сти РФ. Меры нетарифных ограничений. Запреты и ограничения в сфере внеш-

ней торговли. Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых 

операций. Система таможенных органов РФ: задачи и функции в обеспечении 

внешнеторговой деятельности. Основные направления модернизации таможен-

ного дела в РФ. Международное таможенное сотрудничество, развитие обще-

ственных и экономических отношений РФ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 
Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 



- теоретических и практических знаний по методике и организации прове-
дения судебно-экономической экспертизы, необходимых для исследования вы-
явленных в процессе контрольных мероприятий недостатков в финансово-
хозяйственной деятельности; проведение судебно-экономической экспертизы, 
как в период осуществления следствия, так и при рассмотрении дела в суде; а так 
же для формирования навыков использования экспертных методических прие-
мов и составления заключения, по результатам проведенного исследования. 

Задачи:  
- рассмотрение роли судебно-экономической экспертизы в системе 

управления экономикой, ее задач в обеспечении сохранности имущества пред-

приятий различных форм собственности, вытекающих из законодательных и 

нормативных актов Российской Федерации; 

- изучение действующих инструктивных материалов в области судебно-

экономической экспертизы; 

- овладение методикой организации и проведения судебно-

экономической экспертизы; 

- исследование проблем и перспектив дальнейшего развития судебно-

экономической экспертизы; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного решения вопро-

сов, связанных с назначением и производством судебно-экономической экспер-

тизы. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является 

обязательной для освоения во 2 семестре. 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока. Для изучения дис-

циплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Административное право».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 
науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 
аудита (ПК-28); 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной де-
ятельности государственных органов, организаций и учреждений различных 
форм собственности (ПК-29). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- все основные понятия и методы экономической науки;  
- все инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтер-

ской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор;  
- весь состав данных, необходимых для решения профессиональных задач. 



УМЕТЬ:  
- анализировать и применять закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансо-

вой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой вы-
бор; 

- анализировать и интерпретировать данные, необходимые для решения 
профессиональных задач. 

ВЛАДЕТЬ:  
- закономерностями и методами экономической науки при решении про-

фессиональных задач;  
- всеми навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
- всеми навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Понятие, цели и задачи судебной экономической экспертизы. История 

развития судебной экономической экспертизы. Эксперт судебной экономиче-

ской экспертизы, его процессуальный статус и компетенция. Отличительные 

признаки судебной экономической экспертизы, аудита и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Предмет судебной экономической 

экспертизы. Объекты судебной экономической экспертизы. Метод судебной 

экономической экспертизы. Бухгалтерские и аналитические процедуры. Ин-

формационное обеспечение судебной экономической экспертизы. Правовая 

основа государственной судебно-экспертной деятельности согласно ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-

ции». Уголовный процессуальный кодекс РФ - основа нормативного регули-

рования судебной экономической экспертизы. Гражданско-процессуальный 

кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс - правовая основа судебной 

экономической экспертизы. Правовое положение и ответственность эксперта. 

Роль следователя при назначении и проведении судебно-экономической экс-

пертизы. Права и обязанности руководителя судебно-экспертного учрежде-

ния при проведении судебно-экономической экспертизы. Основания назна-

чения судебно-экономической экспертизы. Структура постановления следо-

вателя о назначении судебно-экономической экспертизы. Требования к по-

становке вопросов следователем эксперту. Определение сроков назначения 

судебно-экономической экспертизы. Понятие комплексной и комиссионной 

судебно-экономической экспертизы и порядок их назначения. Основные ста-

дии проведения судебно-экономической экспертизы. Понятие документов, 

как основного объекта исследования при производстве судебно-

экономической экспертизы. Понятие материального и интеллектуального 

подлогов. Использование записей бухгалтерского учета при производстве 

судебно-экономической экспертизы. Установление экспертом суммы матери-

ального ущерба. Заключение судебно-экономической экспертизы, его струк-

тура и методика составления. Виды экспертных заключений. Случаи невоз-



можности предоставления экспертного заключения. Оценка заключения сле-

дователем и судом. Оценка заключения адвокатом-защитником. Дополни-

тельная и повторная судебно-экономическая экспертизы. Права, обязанности 

и ответственность работников экономической службы организации. Виды 

налоговых правонарушений. Уголовная ответственность за экономические и 

налоговые правонарушения. Административная ответственность за экономи-

ческие и налоговые правонарушения. Структура и методика составления за-

ключения эксперта-экономиста. Стилистика написания заключения. Процес-

суальные требования, предъявляемые к заключению эксперта-экономиста. 

Сообщение эксперта о невозможности дать экспертное заключение. Исполь-

зование заключения эксперта-экономиста следователя и судом. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 
Итоговый контроль:  зачёт 
 
Автор(ы)-составитель(и):  

 
Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Логистика режимных предприятий» 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 
Целью изучения курса является формирование у студентов основополага-

ющих понятий о логистике режимных предприятий: трактовка и содержание ло-
гистики, ее понятийный аппарат с соответствующими определениями основных 
позиций и положений логистики; цели и задачи, стоящие перед логистикой; су-
ществующие концепции логистики и концептуальные логистические подходы; 
направления реализации логистических задач в соответствии с поставленными 
целями. 

Задачи:  
- изучение теоретических основ логистики и современных подходов к ло-

гистической проблематике в условиях глобализации экономики и глобализации 
бизнеса; 

- ознакомление с существующими трактовками основных положений и 
позиций логистики режимных предприятий; 

- определение целей и задач логистики в производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций; 

- выявление возможностей и установление основных направлений эконо-
мии и рационального использования материальных ресурсов в процессе товаро-
движения; 

- усвоение экономической сущности логистики и ее значение для повы-
шения эффективности функционирования производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятий и организаций. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является 

обязательной для освоения во 2 семестре. 



Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока. Для изучения дис-

циплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Мировая экономика», «Защита внутреннего рынка и маркетинг», «Макро-

экономическое планирование и прогнозирование», а также дисциплин вариа-

тивной части профессионального цикла «Таможенные процедуры». 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Логистика режимных предприятий» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 
науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-
терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-
28). 

- способностью осуществлять организационные и технологические меро-
приятия на режимных объектах (ПСК - 3). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- все основные понятия и методы экономической науки; 
- все организационные и технологические мероприятия на режимных объ-

ектах; 
- весь состав данных, необходимых для решения профессиональных задач. 
УМЕТЬ:  
- анализировать и применять закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач; 
- осуществлять организационные и технологические мероприятия на ре-

жимных объектах; 
- анализировать и интерпретировать данные, необходимые для решения 

профессиональных задач. 
ВЛАДЕТЬ: 
- закономерностями и методами экономической науки при решении 

профессиональных задач; 
- всеми навыками осуществления организационных и технологических 

мероприятий на режимных объектах; 
- всеми навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпре-

тации данных, необходимых для решения профессиональных задач. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Происхождение и трактовка термина «логистика». Парадигмы логистики. 

Подходы к определению логистики. Логистическая система, логистические зве-
нья, логистическая цепь. Основные логистические концепции и системы. Основ-
ные функции логистики. Логистика как наука основана на определенных прин-
ципах. Понятие системы. Свойства системы. Понятие логистической цепи. Логи-
стика снабжения, ее место в логистической системе. Виды закупок в логистике. 
Механизм функционирования логистики снабжения. Решение вопроса «произво-



дить или закупать?» Выбор поставщиков. Оплата поставок. Организация снаб-
жения. Применение современных технологий при осуществлении закупок. Ос-
новные понятия и сущность производственной логистики. Структура производ-
ственного процесса. Принципы организации производственного процесса. Ха-
рактеристики типов производств поточные и непоточные формы производствен-
ных процессов. Основы оперативного планирования и управления материальны-
ми потоками в производстве. Объемно-календарный метод планирования (стан-
дарт концепций MRPII и ERP). Концепция «Точно вовремя» (JIТ) в сравнении с 
RP-стандартами. Информационные потоки в логистике. Информационные си-
стемы в логистике. Виды информационных систем в логистике. Информацион-
ные технологии в логистике. Принципы построения информационных систем в 
логистике. Использование в логистике технологии автоматической идентифика-
ции штриховых кодов. Принципы и задачи сбытовой логистики. Системы и 
формы сбыта продукции. Каналы распределения товаров. Склады, их определе-
ние и виды. Характеристика складских операций. Поступление грузов на склад. 
Использование метода Парето (20/80) для принятия решения о размещении това-
ров на складе Грузовая единица – элемент сквозного логистического процесса. 
Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида транспортного сред-
ства. Транспортные тарифы и правила их применения. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Итоговый контроль:  экзамен 
 
Автор(ы)-составитель(и):  
 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Управление конкурентоспособностью режим-

ным предприятий» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

Целью изучения курса является ознакомление с сущностью и основными 

понятиями в области конкурентоспособности, критериями и факторами конку-

рентоспособности, методами их выявления, формирования и анализа, а также 

изучение методов оценки конкурентоспособности, инструментов создания си-

стемы управления конкурентоспособностью и способов ее совершенствования. 

Задачи:  

- понимание и осознание объективной необходимости управления конку-

рентоспособностью организации; 

- изучение теоретических и методологических основ управления конку-

рентоспособностью организации;  

- овладение методиками оценки конкурентоспособности организации; 

- овладение методиками разработки конкурентной стратегии организации; 

- приобретение умения проводить стратегическое обоснование выбора 



конкурентной стратегии организации; 

- изучение реальной практики управления конкурентоспособностью на 

примере конкретных компаний; 

- освоение навыков разработки, реализации и оценки конкурентной стра-

тегии для конкретной организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Управление конкурентоспособностью режим-

ным предприятий» входит в раздел «Дисциплины специализации».  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление конкурентоспособностью 

режимным предприятий» направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью осуществлять организационные и технологические меро-

приятия на режимных объектах (ПСК - 3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные теории конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных 

преимуществ, базовые стратегии конкуренции; 

- методологию анализа конкурентоспособности продукции и компании; 

- факторы конкурентоспособности продукции и компании; 

- источники конкурентного преимущества компании; 

- основные методики оценки конкурентоспособности продукции; 

- технологические, организационно - управленческие, экономические ме-

тоды обеспечения конкурентоспособности предприятия; системы управления 

качеством и конкурентоспособностью. 

УМЕТЬ:  

- применять методики оценки конкурентоспособности продукции; 

- применять методики оценки конкурентоспособности предприятий на 

российском и международных рынках, 

- выявлять ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурент-

ных преимуществ; 



- обосновать конкурентную стратегию предприятия на конкретных отрас-

левых рынках или сегментах. 

- принимать управленческие решения по повышению конкурентоспособ-

ности компаний; 

- разрабатывать систему управления конкурентоспособностью компании. 

ВЛАДЕТЬ: 
- методикой диагностики конкурентной среды предприятия; 

- методикой анализа деятельности конкурентов; 

- методикой построения конкурентной карты рынка; 

- методиками конкурентного анализа компаний в отраслях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы управления конкурентоспособностью. 

Категорийный аппарат дефиниции конкурентоспособность. Конкуренто-

способность на различных уровнях: микро-, мезо-, макроконкурентоспособ-

ность. Общая конкурентоспособность продукции российских производителей в 

сравнении с мировой товарной конкурентоспособностью. 

Научные подходы к управлению конкурентоспособностью организации.  

Системный, логический, воспроизводственно-эволюционный, инноваци-

онный, комплексный, глобальный, интеграционный, виртуальный, стандарти-

зационный, маркетинговый, эксклюзивный, функциональный, процессный, 

структурный, ситуационный, нормативный, оптимизационный, административ-

ный, поведенческий, деловой подходы. 

Управление конкурентными преимуществами. 

Подходы к определению дефиниции "конкурентное преимущество". Ме-

тодические основы управления конкурентными преимуществами объектов. Пу-

ти достижения и поддержания конкурентного преимущества компании. 

Механизм управления конкурентоспособностью объекта исследования. 

Основные этапы управления конкурентоспособностью организации. Фак-

торы, влияющие на конкурентоспособность предприятия. Проблемы управле-

ния конкурентоспособностью в современных условиях. 

Оценка конкурентоспособности объекта исследования.  

Общая характеристика предприятия. Текущее состояние отрасли и пер-

спективы ее развития. Оценка конкурентной позиции предприятия на рынке 

Оценка конкурентоспособности предприятия.  

Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности объекта 

исследования. 

Разработка мероприятий по поддержанию и повышению достигнутого 

уровня конкурентоспособности различных компонентов предприятия. Оценка 

экономического эффекта мероприятий. Формирование и разработка стратегии 

повышения конкурентоспособности предприятия. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 



 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Делопроизводство и документооборот на ре-

жимных объектах» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 документационного обеспечения управления деятельностью организа-

ций и формирование у них навыков управленческой и информационной куль-

туры в сфере профессиональной деятельности; 

 применения информационных систем, информационных технологий и 

программно-технических средств защиты информации на предприятиях. 

Задачи:  

 дать теоретические сведения об основах документационного обеспече-

ния управления (ДОУ) деятельностью предприятий, документирования управ-

ленческих решений, создания и функционирования системы управления доку-

ментами, экспертизе ценности документов; 

 привить практические навыки в части документирования управленче-

ской и иной производственной деятельности предприятий,; проведения экспер-

тизы ценности документов на начальном этапе; 

  привить практические навыки в части постановки задачи по автомати-

зации (модернизации) документооборота, а также в использовании современ-

ных информационных технологий и средств организационной техники при ра-

боте с управленческими и другими документами;  

  привить практические навыки применения современных информаци-

онных технологий; 

  привить практические навыки, обеспечивающие эффективное освое-

ние специальных приложений в области информационных технологий, обеспе-

чивающих выполнение функциональных обязанностей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Делопроизводство и документооборот на ре-

жимных объектах» в раздел «Дисциплины специализации».  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Делопроизводство и документооборот 

на режимных объектах» направлен на формирование следующих компетен-



ций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности (ПК - 44); 

- способностью применять в профессиональной деятельности знания в 

области материального и процессуального права для профилактики, предупре-

ждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической 

безопасности на режимных объектах (ПСК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основы документирования, организации работы с документами (управ-

ление документами) и электронного документооборота; 

 основные нормативные и методические документы по вопросам доку-

ментационно-информационного обеспечения управления деятельностью пред-

приятий; 

 принципы проектирования рационального документооборота предпри-

ятий; 

 принципы, критерии и этапы экспертизы ценности документов. 

УМЕТЬ:  

 использовать основные программные средства для автоматизации 

управленческой деятельности, анализа и обработки данных; 

  составлять различные виды управленческих и  иных документов, со-

здаваемых и используемых в производственной деятельности предприятий; 

  организовывать работу с документами (документооборот) на своем ра-

бочем месте; 

  проводить экспертизу ценности документов, подготавливать их к ар-

хивному хранению или уничтожению; 

  использовать современные средства связи, организационной и вычис-

лительной техники при работе с управленческими и иными документами, в том 

числе выбирать необходимое программное обеспечение или информационные 

технологии. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками и приемами практического использования программного 

обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых техноло-

гий для организации сетевого  обмена информацией на режимных объектах; 

 навыками принятия решений по управлению деятельностью организа-

ций и их структурных подразделений; 

 навыками коммуникативного поведения в организации; 

 навыками документирования управленческой деятельности предприя-

тий и проведения экспертизы ценности документов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль и значение дисциплины в профессиональной подготовке специали-



ста по экономической безопасности. Функции документа. Нормативно–

методическая база ДОУ в Российской Федерации. Основные понятия в сфере 

ДОУ. Правовое обеспечение процесса документирования. Системы документа-

ции, используемые в деятельности предприятий, организаций. Документирова-

ние управленческой и иной производственной деятельности предприятий. Осо-

бенности оформления документов, используемых в международной практике 

внешнеэкономической деятельности. Организация работы с документами на 

режимных объектах. Документальные информационно–правовые системы. 

Особенности организации работы с некоторыми видами документов. Информа-

тизация в сфере документационного обеспечения управления. Номенклатура 

дел. Порядок проведения экспертизы ценности. Классификация средств оргтех-

ники и их основные характеристики. Особенности использования электронной, 

телеграфной, телетайпной, факсимильной связи. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экономика и организация производства на ре-

жимных объектах» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и):  

- подготовить студентов к выполнению оперативно-служебных задач в 

условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а также служебно-боевых 

задач при введении режимов чрезвычайного, военного положения и контр тер-

рористической операции. 

Задачи:  

- ознакомление с теоретическими основами анализа производственно-

хозяйственной деятельности режимных объектов; 

- ознакомление с методами и приемами, применяемыми в анализе произ-

водственно-хозяйственной деятельности режимных объектов;  

- получение навыков практического использования типовых методик ана-

лиза и диагностики для выявления резервов повышения эффективности произ-

водственно-хозяйственной деятельности;  

- подготовки аналитических материалов для выбора и принятия управ-

ленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экономика и организация производства на ре-

жимных объектах» в раздел «Дисциплины специализации». 



Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика и организация производ-

ства на режимных объектах» направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК - 2); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в сфере безопасно-

сти жизнедеятельности при организации производства на режимных объектах 

(ПСК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- принципы организации производственного процесса, методы организа-

ции поточного и непоточного производства, методы нормирования и формы ор-

ганизации труда; 

УМЕТЬ: 

- различать организацию производства и технологического процесса; эф-

фективно использовать передовые приемы организации производства, выявлять 

наиболее эффективные организационные формы производства; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыки в определении длительности простого и сложного производ-

ственного процессов; расчете организационных параметров участков и цехов; 

планировании работы по созданию и освоению выпуска новой продукции ме-

тодом сетевого планирования и управления. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность науки ―организация производства». Понятие «Организация 

производства». Объекты организации производства. Составные части процесса 

организации производства, основные задачи организации производства, основ-

ные закономерности организации производства. Взаимосвязь курса с экономи-

ческими и инженерными дисциплинами. Понятия "производственный процесс", 

"технологический процесс"; основные принципы организации производствен-

ных процессов; типы производства и их технико-экономическая характеристи-

ка. Классификация производственного процесса: по способу воздействия на 

предмет труда, в зависимости от применяемых средств труда, в зависимости от 

их назначения и роли в производстве. Сущность основного, вспомогательного и 

обслуживающего производства. Основные принципы рациональной организа-

ции производственного процесса. Производственный цикл изготовления про-

дукции. Структура производственного цикла. Понятие операционного цикла, 

технологического цикла. Понятие «стадия», «операция» технологического цик-

ла. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла простого 



процесса. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла слож-

ного процесса. Пути сокращения длительности производственного цикла. По-

нятие организационной и производственной структуры предприятия. Основные 

факторы, влияющие на производственную структуру предприятия. Формы спе-

циализации основных цехов предприятия. Производственная структура основ-

ных цехов предприятия Понятие и методы организации непоточного производ-

ства. Технологическая и предметная формы специализации. Особенности орга-

низации предметно-замкнутых участков. Сущность и основные принципы ор-

ганизации поточного производства. Классификация поточных линий. Особен-

ности организации однопредметной непрерывно-поточной линии. Задачи и со-

держание системы технологической подготовки производства. Научно-

исследовательские работы. Опытно- конструкторские работы. Организационная 

подготовка нового производства. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль: курсовая работа, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Защита внутреннего рынка и маркетинг» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов системы знаний о маркетинге как науке, фи-

лософии бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления функ-

ционированием и развитием субъектов рыночной деятельности. Формирование 

системы профессиональных знаний и умений по вопросам маркетинговых ис-

следований рынка, привитие студентам навыков принятия обоснованных пла-

ново-управленческих маркетинговых решений с учетом видов экономической 

деятельности. Развитие у студентов творческих способностей и перспективного 

мышления к исследовательской деятельности.  

Задачи:  

- исследование сущности целостной концепции маркетинга как современ-

ной философии управления;  

−организация и проведение комплексных маркетинговых исследований 

товарных рынков с целью получения информации для принятия управленче-

ских решений;  

−изучение конъюнктуры рынка, проведение ранжирования рынка по 

определённым критериям и выбор наиболее перспективных целевых рынков;  

−изучение поведения потребителей и способы воздействия на него;  

−выбор каналов распределения, организация товародвижения и продаж;  

−принятие компетентных управленческих маркетинговых решений в об-



ласти товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики;  

−формирование имиджа и высокой репутации компании за счет изучения 

общественного мнения, социальной ответственности и корпоративной культу-

ры удовлетворения потребностей общества;  

−контроль, оценка и корректировка планово-управленческих решений для 

достижения устойчивого рыночного положения и эффективных результатов 

маркетинговой деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Защита внутреннего рынка и маркетинг»  вхо-

дит в вариативную часть. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Защита внутреннего рынка и марке-

тинг» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

- способностью осуществлять организационные и технологические меро-

приятия на режимных объектах (ПСК - 3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- теоретические аспекты целостной концепции маркетинга; 

- принципы развития и закономерности функционирования рынка;  

- основные этапы истории возникновения и развития маркетинга;  

- типы организационных структур управления маркетингом, их основные 

параметры и принципы их проектирования;  

- этапы управления маркетингом;  

- классификацию маркетинговых стратегий;  

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;  

- понятие и факторы конкурентоспособности продукции; этапы жизнен-

ного цикла товара;  

- понятие маркетингового исследования и этапы его проведения;  

- этапы и методы разработки нового товара;  



- составляющие комплекса маркетинга товара. 

УМЕТЬ:  

- оперировать факторами, актуализирующими проблем у защиты внут-

реннего рынка страны; 

- управлять ассортиментом услуг предприятий и организаций; 

- управлять процессом разработки и выведения на рынок новых услуг; 

 - использовать основные концепции эволюции маркетинга в современ-

ных условиях в зависимости от типа и характера развития рынка;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 - анализировать организационную структуру управления маркетингом и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

- разрабатывать маркетинговые стратегии развития организации;  

- классифицировать виды маркетинговых исследований; анализировать 

данные статистики об объёмах продаж, ценах и товарных запасах; 

- ставить и решать задачи операционного маркетинга. 

ВЛАДЕТЬ: 
- - методами разработки концепции услуги; 

- методами выведения услуги на рынок; 

- способностью организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации маркетинговых проектов 

- методами реализации основных управленческих функций в области 

маркетинга;  

- методами разработки и реализации маркетинговых программ;  

- методами оценки уровня конкурентоспособности продукции и предпри-

ятия;  

- методами поиска новых идей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность маркетинга и его роль в деятельности предприятий. Система 

знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде деятельности, универ-

сальном способе управления функционированием и развитием субъектов ры-

ночной деятельности, система профессиональных знаний и умений по вопросам 

маркетинговых исследований рынка, навыки принятия обоснованных планово-

управленческих маркетинговых решений с учётом видов экономической дея-

тельности. Стратегический маркетинг. Комплекс маркетинга товара. Управле-

ние маркетингом. Области применения маркетинга. Социально-экономические 

основы маркетинга.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль: курсовая работа, экзамен. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 



Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Бюджетный учет» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- освоение студентами навыков учетной и расчетно-финансовой деятель-

ности в области бюджетного учета. 

Задачи:  

− рассмотрение основных принципов и методологических основ органи-

зации ведения бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»;  

− изучение инструктивного материала в части операционной деятельно-

сти банков;  

− ознакомление с классификацией номенклатуры счетов бухгалтерского 

учета в коммерческих банках;  

− изучение порядка документального оформления и контроля банковских 

операций;  

− подробное изучение порядка учета банковских операций по конкретным 

видам деятельности, а так же объектов налогообложения;  

− овладение вопросами составления бухгалтерской и финансовой отчет-

ности коммерческими банками и основные аспекты внутреннего и внешнего 

контроля кредитной организации.  

− системы показателей статистики национального богатства уровня жиз-

ни т.д.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части. 

Входными знаниями студентов, необходимыми для изучения дисципли-

ны, являются знания, полученные при изучении предмета «Бухгалтерский учет» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина «Бюджетный учет» является предшествующей для следую-

щих дисциплин (модулей): «Экономический анализ», «Статистика», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Налогообложение организаций (предприя-

тий)», «Контроль и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Бюджетный учет» направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 



учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор (ПК-29); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- иметь представление о специфических особенностях бюджетного учета;  

- знать методологические основы порядка организации и ведения бухгал-

терского учета в бюджетных организациях;  

- знать основные принципы и способы финансирования бюджетных орга-

низаций;  

- иметь представление о специфических особенностях учета предприни-

мательской и иной деятельности,  приносящей доход;  

- иметь представление о технике, приемах, правилах и методах бухгалтер-

ского учета исполнения сметы доходов и расходов по бюджетным средствам 

учреждений;  

- иметь представление о технике и методах бухгалтерского учета испол-

нения сметы доходов и расходов по средствам, полученным за счет внебюд-

жетных источников;   

УМЕТЬ:  

- применять правила документирования хозяйственных операций, учета 

денежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и формирования на его основе бухгалтерских записей;  

- применять правила формирования бухгалтерских записей по учету ис-

точников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств бюджетного;  

- уметь отражать хозяйственные операции в учетных регистрах;  

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью документирования хозяйственных операций, учета де-

нежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета бюд-

жетных учреждений и формирования на его основе бухгалтерских записей,  в 

соответствии с нормами законодательства и стандартов;  

- способностью формировать бухгалтерские записи по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств бюджетного учреждения;  

- нормами законодательства и стандартизации в области бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений; 

- получить навыки по составлению и предоставлению бюджетной бухгал-

терской отчетности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История развития бюджетного учета в России. Развитие бюджетного уче-

та до 1917 года. Причины возникновения. Проблемы и стадии развития. Этапы 

развития бюджетного учета в советский период. Проблемы развития бюджет-



ного учета в период перестройки и развития рыночных отношений. Реформиро-

вание бюджетного процесса в Российской Федерации.  

Бюджетная классификация и сметы расходов бюджетных учреждений. 

Понятие бюджетной классификации. Значение бюджетной классификации. Ко-

ды бюджетной классификации. Структура КБК доходов бюджета, расходов 

бюджета. Смета расходов. Сметы доходов и расходов по внебюджетным сред-

ствам  

Организация бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях. Общий порядок ведения бюджетного учета. Инструкции по веде-

нию бюджетного учета. Первичные документы и регистры бюджетного учета. 

Автоматизация бюджетного учета. План счетов бюджетного учета. Структура 

счета. Разделы плана счетов. Забалансовые счета. 

Учет санкционирования расходов бюджета. Учет лимитов бюджетных 

обязательств. Учет принятых бюджетных обязательств. Учет бюджетных ас-

сигнований. 

Учет основных средств и нематериальных активов. Понятие и оценка ос-

новных средств. Организация аналитического учета основных средств. Понятие 

инвентарного объекта. Первичная регистрация объектов основных средств Ор-

ганизация синтетического учета основных средств. Классификация основных 

средств. Порядок оформления движения основных средств. Отражение движе-

ния основных средств в бухгалтерском учете. Учет нематериальных активов. 

Понятие и оценка нематериальных активов. Документальное оформление по-

ступления и выбытия нематериальных активов. Учет амортизации. Расчет 

амортизации. Срок полезного использования. Классификация основных средств 

и нематериальных активов по способу начисления амортизации. Отражение 

амортизации в учете. Учет прочих нефинансовых активов.  

Учет непроизведенных активов. Понятие, порядок оценки и учета непро-

изведенных активов. 

Учет денежных средств и финансовых вложений. Учет денежных средств 

учреждений на банковских счетах. Учет денежных средств во временном рас-

поряжении. Учет денежных средств учреждения в пути. Учет денежных средств 

в кассе. Учет денежных документов. Учет аккредитивов. Учет денежных 

средств учреждения в иностранной валюте. Учет финансовых вложений. 

Учет дебиторской задолженности. Учет расчетов с дебиторами по дохо-

дам. Учет расчетов с дебиторами по авансам. Учет расчетов по бюджетным 

ссудам и кредитам. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по 

недостачам. Учет расчетов с прочими дебиторами. 

Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Учет расчетов 

по долговым обязательствам. Учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с прочими кредиторами.  

Учет финансовых результатов и формирование отчетности бюджетных 

учреждений. Учет доходов учреждения. Учет расходов учреждения. Состав и 

содержание отчетности. Формы годовой и квартальной отчетности.  

Организация контроля деятельности бюджетных учреждений. Принципы 

организации внутреннего контроля в бюджетный учреждениях. Ревизионные 



действия контролирующих органов. Оформление результатов проверки бюд-

жетного учреждения. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Обеспечение экономической безопасности та-

моженными органами» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов  системы знаний и сущности работы тамо-

женных органов в обеспечении экономической безопасности участников внеш-

неэкономической деятельности и государства в целом. 

Задачи:  

- приобретение знаний о нормативно-правовой базе и порядке обеспече-

ния экономической безопасности таможенными органами, таможенно-

тарифном и нетарифном регулировании внешнеэкономической деятельности, а 

также формирование у будущего специалиста эффективных практических 

навыков и умений в области внешнеэкономической деятельности, ее организа-

ции и планирования с учётом действующего законодательства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Обеспечение экономической безопасности та-

моженными органами» входит в вариативную часть.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Обеспечение экономической безопас-

ности таможенными органами» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 



- правовые основы ведения внешнеэкономической деятельности, консти-

туционные основы правового регулирования предпринимательской деятельно-

сти (в том числе и в сфере внешней торговли), правовые основы гражданского, 

административного и других отраслей права, понятие и виды нормативно-

правовых актов в сфере государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности, понятие услуги и особенности оказания государственных 

услуг; 

УМЕТЬ:  

- анализировать и использовать нормативно-правовые акты при принятии 

экономических и управленческих решений;  

- проводить определённые экономические расчеты, планировать действия 

и прогнозировать развитие общественных и экономических отношений; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы с нормативно-правовой информацией, статистически-

ми сведениями;  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; 

- критического восприятия информации, методами поиска и обработки 

информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенная политика, понятие и особенности в условиях перестройки 

экономики. Таможенная политика и экономическая безопасность России. Меж-

дународные принципы и национальная политика. ГАТТ/ВТО и Всемирной та-

моженной организации. Структура и организация таможенных органов РФ, их 

функции и роль в развитии ВЭД. Таможенный кодекс Таможенного союза и его 

роль в развитии механизма таможенно-тарифного регулирования. Закон РФ «О 

таможенном тарифе» и последующие нормативно-правовые акты, определяю-

щие роль таможенного тарифа, структуру и виды. Система преференций. 

Нормативно – правовая база осуществления валютного контроля тамо-

женными органами. Понятие товарной номенклатуры. Классификация и коди-

рование товаров. Основные классификационные системы и товарные номен-

клатуры, используемые в практике международной торговли. Гармонизирован-

ная система описания и кодирования товаров. Единая товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. Правила интерпрета-

ции ЕТН ВЭД ТС. Предварительное решение о классификации товара. Право-

вые основы определения страны происхождения товара. Значение определения 

страны происхождения товара. Критерии достаточной переработки. Докумен-

ты, подтверждающие страну происхождения товара. 

Предварительное решение о стране происхождении товара. Понятие и ос-

новное фундаментальное назначение таможенной стоимости. Мировой опыт и 

кодекс ГАТТ/ВТО по таможенной стоимости. Нормативно-правовая основа 

оценки товаров в таможенных целях. Методы определения таможенной стои-

мости. Декларация таможенной стоимости и требования к ее заполнению. 



Условно-стоимостная оценка товаров. Контроль таможенной стоимости това-

ров, его принципы и формы. Сущность таможенных платежей. Основные 

функции. Виды таможенных платежей. Сезонные, особые, специальные, анти-

демпинговые, компенсационные виды пошлин. Процедура применения особых 

видов пошлин, порядок их установления и взимания. Особенности взимания 

таможенных пошлин и налогов при различных таможенных режимах. Приме-

нение НДС и акцизов в таможенной практике. Способы оплаты и начисление 

таможенных платежей. Порядок начисления акцизов к товарам, происходящим 

и ввозимым из стран – участниц Содружества Независимых государств. При-

менение акцизов к товарам, происходящим и ввозимым из стран – участниц 

Содружества Независимых государств. Применение марок акцизного сбора: 

порядок продажи марок акцизного сбора, вывоз марок акцизного сбора, поря-

док маркировки подакцизных товаров. Исчисление уплаты платежей при тамо-

женном оформлении товаров, маркированных маркой акцизного сбора. Роль 

ФТС России в пополнении федерального бюджета и обеспечении экономиче-

ской безопасности РФ. Таможенные операции и процедуры: понятие, виды, 

особенности применения. Таможенный контроль. Формы таможенного кон-

троля Понятие, основные функции и задачи таможенных органов при осу-

ществлении таможенного контроля. Формы и виды таможенного контроля. Ме-

ры нетарифных ограничений. Запреты и ограничения в сфере внешней торгов-

ли. Валютное регулирование и валютный контроль в таможенном деле Система 

таможенных органов РФ: система, задачи и функции. Основные направления 

модернизации таможенного дела в РФ. Международное таможенное сотрудни-

чество. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Оценка рисков функционирования режимных 

предприятий и организаций» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- получение будущими специалистами теоретических знаний и практиче-

ских навыков оценки экономических (предпринимательских  рисков).  

Задачи:  

- развитие практических навыков принятия управленческих решений в  

условиях риска и неопределённости финансово-экономической деятельности; 



- развитие способностей реализовывать мероприятия по получению юри-

дически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно ис-

пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики; 

- формирование навыков анализировать и давать оценку возможных эко-

номических рисков, составлять и обосновывать  прогнозы динамики  развития  

основных угроз экономической безопасности; 

- развитие умения осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-

собных создавать социально-экономические ситуации критического характера, 

оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономиче-

ской и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные 

резервы. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Оценка рисков функционирования режимных предприятий 

и организаций» является базовой. 

Курс «Оценка рисков» опирается на теоретические основы таких дисци-

плин, как: «Математика», «Эконометрика», «Экономический анализ», «Финан-

сы», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг». 

Для изучения дисциплины «Оценка рисков» студентам необходимы зна-

ния математического аппарата теории вероятностей, эконометрического анали-

за, методов статистики, основных подходов стохастического моделирования, а 

также знаний об особенностях функционирования финансовой и кредитной си-

стем. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Оценка рисков функционирования 

режимных предприятий и организаций» направлен на формирование следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1), 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК - 33); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономиче-

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности (ПК - 35); 

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-

собных создавать социально-экономические ситуации критического характера, 

оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономиче-

ской и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные 

резервы (ПК - 43). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



ЗНАТЬ: 

- цели, задачи и принципы анализа и оценки рисков; - законодательные  

акты, регулирующие  деятельность  хозяйствующих  субъектов Российской Фе-

дерации;  

- формы  и  методы  анализа, прогнозирования  и  оценки  рисков, приме-

няемые  в зарубежной практике; 

 - фундаментальные  понятия  и  термины  теории  риска  и  моделирова-

ния  рисковых ситуаций; 

 - теоретические  основы  методов  и  моделей  анализа  и  оценки  рисков  

в  деятельности хозяйствующих субъектов. 

УМЕТЬ:  

- - подбирать необходимую информацию по анализу и оценке рисков, 

факторов внешней среды, а также рыночной информации;  

- применять  формулы  и  процедуры  расчёта  аналитических  показате-

лей  и  составлять аналитические  и  прогнозные модели  управления  рисками  

в  деятельности  хозяйствующих субъектов. 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками и приёмами принятия самостоятельного решения по:  

- подбору  исходной  информации, постановке  задания, выбору  наиболее  

уместных методов  анализа  и  прогнозирования  рисков, учитывающих  специ-

фику  хозяйствующих субъектов и его внешней среды; 

 - обоснованию моделей анализа и прогнозирования рисков; 

- подготовке  отчёта  с  результатами  анализа  и  прогнозирования  систе-

мы  управления рисками  хозяйствующего  субъекта  в  соответствии  с  дей-

ствующими  требованиями  по содержанию, структуре и оформлению. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели, задачи и принципы анализа и оценки рисков; законодательные  ак-

ты, регулирующие  деятельность  хозяйствующих  субъектов Российской Феде-

рации; формы  и  методы  анализа, прогнозирования  и  оценки  рисков, приме-

няемые  в зарубежной практике; фундаментальные  понятия  и  термины  тео-

рии  риска  и  моделирования  рисковых ситуаций;  теоретические  основы  ме-

тодов  и  моделей  анализа  и  оценки  рисков  в  деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Теневая экономика и бизнес» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов системы знаний и сущности теневой эконо-

мики,  механизмах противодействия ей и снижения негативных последствий 

государства. 

Задачи:  

- изучение основных теорий современного противодействия теневой эко-

номике; 

- анализ ситуаций по реализации скрытых экономических схем обогаще-

ния; 

- изучение специфики государственной политики противодействия тене-

вой экономике; 

- изучение возможностей и пределов противодействия теневой экономи-

ке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Теневая экономика и бизнес» входит в вариативную часть.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Теневая экономика и бизнес» направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности: 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные признаки теневой экономики; 

- основные теоретические подходы к исследованию феномена теневой 

экономики; 

- основные виды теневой экономической деятельности; 

- особенности  российской модели теневой экономики 

- методы измерения теневой экономической деятельности, основные эко-

номические и правовые аспекты теневой экономики и их взаимосвязь; 

- конкретные формы проявления теневой экономической деятельности в 

основных сферах экономики; 



- главные пути отмывания теневого капитала и способы противодействия 

им; 

- распространённые способы ухода от налогообложения. 

УМЕТЬ:  

- исследовать специфику теневой деятельности в различных обществен-

но-экономических системах и в мире в целом; 

- применять методы измерения теневой экономической деятельности; 

- формулировать цели и задачи политики противодействия теневой эко-

номике.  

- вырабатывать предложения по совершенствованию государственной 

политики противодействия теневой экономике 

- находить информацию, необходимую для ориентирования в основных 

сферах экономики: банковской системе предпринимательстве, торговле, топ-

ливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и т.д.; 

- использовать полученную экономическую информацию при выявлении, 

раскрытии, расследовании и предупреждении правонарушений; 

- разрабатывать методы борьбы с преступлениями в сфере экономики; 

- выявлять, расследовать и предупреждать экономические преступления. 

ВЛАДЕТЬ: 
- понятийно-категориальным аппаратом, используемым в сфере государ-

ственной политики противодействия теневой экономике  

- инструментарием анализа теневой составляющей в экономике 

- способностью отличать теневую экономическую деятельность от ле-

гальной; 

- навыками по вмешательству в противоправные схемы ухода от налогов 

и отмывания денег. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теневая экономика и бизнес. Проблема экономической безопасности (Те-

невая экономика: причины и следствия). Сущность категории «теневая эконо-

мика». Причины существования и функционирования теневой экономики. Под-

ходы институциональной западной теории к трактовке причин теневой эконо-

мики: мюроалистский, десотианский и др. Методы оценки теневой экономики. 

Общие и особенные черты неформальной, фиктивной и криминальной состав-

ляющих теневой экономической сферы. Следствия функционирования теневой 

экономики: экономические, политические, социальные. Взаимосвязь правовой 

и теневой экономик. Перераспределение ресурсов в теневую экономику и сни-

жение конкурентоспособности легальных хозяйствующих субъектов. Обостре-

ние проблемы экономической безопасности общества. Особенности теневой 

экономики в традиционных и индустриальных (командных и рыночных) систе-

мах. 

Теневая экономика в России. Криминальная теневая экономика. Институ-

циональная экономическая теория преступлений и наказаний. Экономические 

мотивы преступного поведении граждан. Криминальная экономика. Общая ха-

рактеристика преступлений в сфере экономики. Экономическое преступление: 



проблема определения. Организованная преступность и еѐ связь с экономикой. 

Экономическая характеристика организованной преступности. Организованная 

преступность как экономическая монополия, следствие теневого монополизма. 

Мафия как криминальная силовая структура и условия её возникновения. Си-

ловое предпринимательство и его эволюция в российском обществе. Особенно-

сти теневой экономической деятельности, осуществляемой организованной 

преступностью. Демпинг, физическое устранение конкурентов, промышленный 

шпионаж как методы криминальной конкурентной борьбы. Общественный 

ущерб от криминальной теневой экономики. Особенности капитала, издержек и 

доходов в теневой сфере. Теневое предпринимательство и его отличительные 

черты. Формы теневого предпринимательства. Теневой рынок. Спрос и пред-

ложение на теневом рынке. Несовершенная конкуренция на теневом рынке. 

Условия функционирования капитала в теневой сфере. Виды теневого капитала 

и характеристика его движения. Особенности круговорота промышленного, 

торгового, предельные издержки теневого предпринимательства. Издержки со-

блюдения законов и их нарушения в экономической деятельности: сравнитель-

ная характеристика. Соотношение издержек нарушения и соблюдение законов в 

российском обществе. Доходы в сфере теневого предпринимательства. Наём-

ный труд в теневой экономике. Неправовые трудовые практики: классифика-

ция. Особенности зарплаты, прибыли, ренты и проценты как формы теневых 

доходов. Доходы, извлекаемые организованной преступностью. Основные 

направления теневой экономической деятельности. Теневая предприниматель-

ская деятельность в рамках легального производства. Незаконное производство 

и реализация товаров. Контрафактная продукция. Противоправная деятельность 

в финансово-кредитной сфере. Незаконные банковские операции. Незаконное 

получение, нецелевое использование и невозврат кредитов. Преступления и 

правонарушения банков и против банков. Теневые экономические отношения в 

сфере сельского хозяйства. Теневые экономические процессы в сфере государ-

ственного и хозяйственного управления. Коррупция как социальное и экономи-

ческое явление. Коррупция в современном российском обществе. Теневые от-

ношения в сфере приватизационных процессов в России. Занижение балансо-

вой стоимости приватизируемых объектов. Умышленное банкротство. Хище-

ние средств, полученных государством в результате приватизации. Залоговые 

схемы. Теневые экономические отношения на потребительском рынке и на 

рынке труда. Механизмы уклонения от налогообложения. Уклонение от уплаты 

налогов. Факторы, способствующие сокрытию доходов от налогообложения. 

Характеристика действующей российской налоговой системы и состояние дел 

со сбором налогов. Методы ухода от налоговых платежей. Обналичивание и 

обезналичивание денежных средств с помощью фиктивных фирм. Заключение 

лжедоговоров. Получение необоснованных налоговых льгот. Коррупциониро-

вание представителей налоговых органов. Механизмы отмывания теневого ка-

питала. Отмывание теневого капитала как нелегальный процесс. Обезналичи-

вание денежных средств с помощью фиктивных фирм. Нарушение правил ве-

дения финансовой отчётности. Отмывание денег посредством внешнеэкономи-

ческих операций. Нелегальный вывоз капитала. Бегство капитала. Лжеэкспорт-



ные поставки и кредиты. Противоправные оффшорные операции. Государ-

ственная политика по предотвращению бегства капитала и отмывания «грязных 

денег». Легализация теневого капитала. Современные тенденции развития те-

невой экономики. Общемировые тенденции развития человеческого общества. 

Изменение причин и условий функционирования теневой экономики. Увеличе-

ние масштабов теневой экономической деятельности в индустриальных систе-

мах. Криминализация экономических и социальных процессов. 

Неформальный сектор теневой экономики и его эволюция. Изменение ха-

рактера и возрастание размеров теневой экономики в России в ходе осуществ-

ления рыночных преобразований. Факторы, противостоящие увеличению тене-

вой экономики до критических величин.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Стратегический менеджмент режимных пред-

приятий» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студента базовых теоретических знаний и основных 

практических навыков в области стратегического управления предприятием, а 

так же представления об особенностях стратегического управления предприя-

тием в условиях нестабильной внешней среды. 

Задачи:  

- реализация требований, установленных государственным общеобразо-

вательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

специалистов по вопросам экономики, финансов и менеджмента; 

- обеспечение студентов системой знаний об основах стратегического 

управления; 

- формирование навыков практического использования полученных зна-

ний в профессиональной деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Стратегический менеджмент режимных пред-

приятий» входит в вариативную часть.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент режим-

ных предприятий» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализа-

ции (ПК - 41); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные теоретические положения и качественные концепции всех 

разделов дисциплины; 

- что из себя представляет стратегическое управление предприятием; 

- каковы основные разделы стратегии предприятия; 

- основные методы проектирования предприятия; 

- основные методы прогнозирования деятельности предприятия; 

- методы реализации долгосрочных планов; 

- основные задачи стратегического менеджмента; 

- этапы разработки миссии компании; 

- основные конкурентные силы; 

- виды конкурентных стратегий; 

- виды наступательных и оборонительных стратегий; 

- основные задачи реализации стратегии. 

УМЕТЬ: 

- организовывать сбор и обработку информации о состоянии внутренней 

и внешней среды предприятия; 

- реализовывать прогнозные и плановые показатели предприятия; 

- оценивать конкурентоспособность компании по издержкам; 

- организовывать достижение целей стратегии предприятия; 

- определять вид используемой стратегии организации. 

ВЛАДЕТЬ: 

 умением формулировать миссию и стратегические цели; 

- умением разрабатывать стратегию организации; 

- умением решать задачи по реализации стратегии; 

- навыками работы с экономической литературой, информационными ис-

точниками, учебными материалами по стратегическому управлению. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Необходимость, сущность и содержание стратегического управления. 

Стратегический анализ внешней и внутренней среды фирмы. Миссия и страте-

гические цели. Стратегия фирм, их сущность и классификация. Направления 

деятельности фирмы. Разработка стратегии фирмы. Подходы к формированию 

стратегических альтернатив. Стратегическое управление. Стратегическое пла-



нирование. Система плановых показателей. Прогнозирование. Бизнес-план как 

элемент стратегического планирования. Мониторинг реализации стратегии. 

Выполнение и контроль стратегии. Реализация стратегии и контроль. Кадровая 

политика предприятия. Мотивация персонала и в стратегическом управлении. 

Стратегия предприятия. Стратегический потенциал организации. Ценовая по-

литика предприятия. Стратегическая и техническая политика фирмы. Проекти-

рование системы управления. Стратегия внешнеэкономической деятельности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Стандарты качества и безопасности» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- освоить современные организационные, правовые и технологические 

модели управления качеством и безопасностью на современном производстве; а 

так же навыки стандартизации и сертификации производимых товаров и услуг. 

Задачи:  

- освоить научную систему современных знаний по основополагающим 

аспектам теории управления качеством; 

- сформировать навыки использования ряда актуальных практических 

компетенций, необходимых в работе по управлению качеством. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Стандарты качества и безопасности» входит в 

вариативную часть.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Стандарты качества и безопасности» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять организационные и технологические меро-



приятия на режимных объектах (ПСК - 3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики, включая переходные процессы;  

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово- экономическую деятельность 

предприятия; законодательство о налогах и сборах; 

- стандарты бухгалтерского учета;  

- экологическое законодательство; основы трудового законодательства;  

- стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации;  

 отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональ-

ной организации экономической деятельности предприятия в условиях рыноч-

ной экономики;  

 отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и ока-

зываемых услуг; основные технические и конструктивные особенности, харак-

теристики и потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных 

аналогов;  

- порядок разработки и оформления технической документации;  

 условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты и 

технические условия на поставку продукции; порядок разработки договоров с 

поставщиками и потребителями (клиентами), контроль их выполнения; 

 номенклатуру потребляемых материалов; основы технологии производ-

ства в отрасли и на предприятии; технические характеристики, конструктивные 

особенности и режимы работы оборудования предприятия, правила его эксплу-

атации, организацию обслуживания и ремонта; 

 современные методы планирования и организации исследований, раз-

работок;  

 меры социальной и профессиональной ответственности в области охра-

ны окружающей среды;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производствен-

ной санитарии и противопожарной защиты. 

УМЕТЬ: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты;  

 использовать информационные технологии для решения экономических 

задач на предприятии; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии;  



 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности;  

 методами экономического анализа производственно- хозяйственной де-

ятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций 

предприятия;  

 методами ценообразования и калькулирования себестоимости продук-

ции на предприятии; 

 методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества 

норм; методами нормирования труда, разработки нормативов по труду;  

 методами определения экономической эффективности внедрения новой 

техники и технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособности 

продукции, совершенствованию организации и управления; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи курса. Понятие «качество» и современный менеджмент 

качества. Основные принципы управления качеством и безопасностью продук-

ции. Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики: 

методология и терминология управления качеством. Рекомендации междуна-

родных стандартов ИСО 9000 по обеспечению качества. Разработка систем ка-

чества на предприятиях. Ответственность за качество продукции. Сертифика-

ция продукции и систем качества. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экспертиза инвестиционных проектов» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение теоретических знаний в области инвестиций, инвестиционной 

деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизмов инвестиро-

вания в различных формах его существования. 

Задачи:  

- изучение экономической сущности инвестиций, понятий инвестицион-

ного климата и рейтинга инвестиционной привлекательности страны и регио-

нов, инвестиционной деятельности, инвестиционного процесса и инвестицион-

ного проекта, чистого приведенного дохода;  

- изучение источников, методов и форм финансирования инвестиций, ме-

тодов оценки инвестиционных проектов, а так же рисков в инвестиционной де-



ятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экспертиза инвестиционных проектов» входит в 

вариативную часть.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза инвестиционных проек-

тов» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической без-

опасности при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК - 

34). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные термины, положения, тенденции и особенности процесса ин-

вестирования;  

- закономерности формирования инвестиционных стратегий;  

- понятие инвестиционного климата и рейтинга инвестиционной привле-

кательности страны и регионов;  

- основы финансирования капитальных вложений с момента формирова-

ния до их предоставления на различных условиях;  

- организационные формы инвестиционной деятельности;  

- принципы разработки и отбора перспективных проектов;  

- методы стимулирования инвестиционной деятельности и создания для 

нее благоприятных условий;  

- методы оценки эффективности вложений в реальные и финансовые ин-

вестиции, формирование и управление инвестиционным портфелем; 

- освоить методику расчета экономической эффективности инвестицион-

ных проектов и инвестиционных рисков; 

- методы принятия и оценки решений в управлении инвестированием;  

- зарубежный и российский опыт инвестирования. 

УМЕТЬ: 

- применять полученные в ходе изучения дисциплины знания при выяв-

лении и анализе тенденций современного экономического развития;  

- критически осмысливать отечественный и зарубежный опыт прираще-

ния знаний в области инвестиционного процесса в условиях глобализации ми-

рового хозяйства, профессионально используя их в своей работе;  



- работать с законодательными и другими нормативными документами, 

статистическими материалами, экономической литературой, чтобы правильно 

понимать экономические процессы, происходящие в инвестиционной сфере, 

уметь оценить тенденции и перспективы ее развития;  

- анализировать инвестиционную среду и финансовую устойчивость 

предприятия;  

- определять инвестиционную стратегию предприятия;  

- оценивать эффективность инвестиций в инновации;  

- формировать портфель реальных и финансовых инвестиций;  

- управлять инвестиционными проектами; 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами сбора, обработки и использования исходной информации для 

разработки инвестиционного проекта и инвестиционного портфеля;  

- методами инвестиционного анализа и оценки рисков;  

- методами оценки и ранжирования инвестиционных решений 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и объекты реального инвестирования. Содержание инвестици-

онного процесса. Источники инвестиций. Выбор схемы финансирования инве-

стиций. Понятие инвестиционного климата и рейтинга инвестиционной при-

влекательности страны и регионов Формулирование целей и определение кри-

терия, показателей и методов оценки инвестиционных проектов. Учёт рисков в 

инвестиционных проектах. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Опре-

деление ожидаемой доходности и стандартного отклонения портфеля. Выбор 

оптимального портфеля. Диверсификация и выбор стиля формирования порт-

феля ценных бумаг. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Фискальные доходы в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- изучение порядка таможенного контроля, таможенного оформления то-

варов, а также особенностей исчисления таможенных платежей при перемеще-

нии товаров через таможенную границу Таможенного Союза физическими ли-

цами.  

Задачи:  



- изучение мировой практики таможенного регулирования неторгового 

оборота; 

- изучение порядка таможенного контроля и таможенного оформления 

различных товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Фе-

дерации физическими лицами; 

- изучение особенностей исчисления таможенных платежей, а также ви-

дов льгот по уплате таможенных платежей для физических лиц. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Фискальные доходы в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности» входит в вариативную часть.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными 

при изучении следующих дисциплин: «Основы научных исследований»; «Ма-

тематика», модуль «Финансы, денежное обращение и кредит» и др. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Фискальные доходы в сфере внешне-

экономической деятельности»  направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических по-

казателей (ПК-2); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- порядок перемещения физическими лицами различных групп товаров 

через таможенную границу Российской Федерации и особенности исчисления 

таможенных платежей; 

- виды, порядок и условия применения единых ставок таможенных по-

шлин, налогов;  

- условия взимания таможенных платежей в виде совокупного таможен-

ного платежа (СТП). 

УМЕТЬ:  

- применять условия тарифного регулирования и налогообложения, 

предусмотренные для участников внешнеэкономической деятельности, при та-

моженном оформлении товаров, перемещаемых физическими лицами через та-

моженную границу Российской Федерации.  

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками применения порядка и условий тарифного регулирования и 

налогообложения, при таможенном оформлении товаров, перемещаемых физи-

ческими лицами через таможенную границу Российской Федерации. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность, назначение и место таможенных платежей в бюджетной си-

стеме РФ. Виды, состав, структура и динамика таможенных платежей. Тамо-

женные сборы, таможенные пошлины, НДС и акцизы в системе таможенных 

платежей: понятие, виды, правовое регулирование, характеристика элементов. 

Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; поря-

док применения ставок таможенных пошлин и налогов при исчислении и за-

полнении отдельных граф таможенной декларации. Порядок и сроки уплаты 

таможенных платежей при ввозе (вывозе) товаров, при изменении таможенной 

процедуры. Изменение сроков уплаты таможенных платежей, расчёт процентов 

за отсрочку (рассрочку). Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, нало-

гов, расчёт пеней. Порядок применения обеспечения уплаты таможенных пла-

тежей. Взыскание таможенных платежей. Возврат таможенных пошлин, нало-

гов, авансовых платежей и денежного залога. Контроль таможенных органов за 

полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Безопасность предпринимательской деятельно-

сти и защита прав акционеров» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

сформировать у студентов комплекс знаний и умений о современной си-

стеме безопасности предприятия. 

Задачи:  

Рассмотреть содержание понятия «безопасности», способы планирования 

и организации осуществления мер защиты правового, организационного, эко-

номического, научно-технического и социально-психологического характера, 

направленных на прогнозирование, отслеживание и учёт угроз экономической 

деятельности предприятия от факторов внешней и внутренней среды с целью 

обеспечения коммерческого успеха и снижения экономического ущерба.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Безопасность предпринимательской деятельно-

сти и защита прав акционеров» входит в вариативную часть. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Безопасность предпринимательской 

деятельности и защита прав акционеров» направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по предупре-

ждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

33); 

- способностью применять в профессиональной деятельности знания в 

области материального и процессуального права для профилактики, предупре-

ждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической 

безопасности на режимных объектах (ПСК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 нормы Закона «О безопасности», «Об акционерных обществах»; 

 сущность, цели и принципы информационной безопасности человека и 

общества, безопасности предпринимательской структуры, направления их 

практической реализации; 

 порядок применения и толкования законов и других нормативно-

правовых актов в сфере предпринимательства; 

 информационно-правовые аспекты безопасности информационных ре-

сурсов, принципы и способы охраны интеллектуальной собственности; 

 гражданско- правовые способы защиты прав акционеров. 

УМЕТЬ:  

 разрабатывать документы правового характера, давать квалифициро-

ванные юридические заключения; 

 различать основные виды преступлений против предпринимательской 

деятельности; 

 толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты в 

области защиты прав предпринимательской деятельности; 

 анализировать уровень защищенности документов в процессе их дви-

жения, рассмотрения, использования и исполнения; 

ВЛАДЕТЬ: 

 терминологией и основными понятиями, связанными с безопасностью 

предпринимательской деятельности, а также используемых в законодательстве 



о защите предпринимательской деятельности; 

 методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах професси-

ональной деятельности, а также методами распознавания различных угроз и 

подбора персонала. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Безопасность предпринимательской деятельности и защита 

прав акционеров» включает следующие разделы: 

Безопасность и предпринимательство: основные термины и определения. 

Опасности и угрозы предпринимательству. Основные направления обеспечения 

безопасности коммерческого предприятия. Организация службы безопасности 

предприятия. Организация режима и охраны. Обеспечение сохранности транс-

портируемых грузов предприятия. Компьютерные преступления и средства за-

щиты информации. Бизнес-разведка. Кадровая безопасность предприятия. Пра-

вовое регулирование защиты прав акционеров в России и за рубежом. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экологическая безопасность на режимных объ-

ектах» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение законодательной природоохранной базы и принципов управ-

ления экологической безопасностью. 

Задачи:  

- ознакомить учащихся являются законодательной природоохранной ба-

зой в области экологической безопасности;  

- дать представление о состоянии экологии в России; 

- ознакомить учащихся с принципами управления экологической безопас-

ности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Экологическая безопасность на режимных объ-

ектах» входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-



ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экологическая безопасность на ре-

жимных объектах» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в сфере безопасно-

сти жизнедеятельности при организации производства на режимных объектах 

(ПСК-2); 

- способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных 

предприятиях промышленного сектора (ДПСК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- терминологию в области экологической безопасности;  

- законодательную природоохранную базу в области экологической без-

опасности;  

- источники научно-технической информации (журналы, сайты Интерне-

та) по вопросам, связанным с экологической безопасностью. 

УМЕТЬ: 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию 

по экологической безопасности;  

- оценивать технические решения с позиций обеспечения экологической 

безопасности производства; 

ВЛАДЕТЬ: 

- терминологией в области экологической безопасности;  

- навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

- навыками применения полученной информации при разработке новых 

энергосберегающих и экологически совершенных высокотемпературных теп-

лотехнологических установок и систем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие экологической безопасности и основная терминология в области 

экологической безопасности Основные источники загрязнения атмосферы. 

Влияние на здоровье человека. Нарушение озонового слоя. Загрязнение водного 

бассейна. Терминология в области экологической безопасности. Закондатель-

ная природоохранная база в области экологической безопасности. Федеральный 

закон «Об общем технологическом регламенте. Об экологической безопасно-

сти» Сфера применения Федерального закона. Принципы технического регули-

рования в сфере экологической безопасности. Требования экологической без-

опасности процессов производства, хранения, перевозки и утилизации продук-



ции. Требования экологической безопасности, обеспечивающие охрану атмо-

сферного воздуха. Требования экологической безопасности, обеспечивающих 

охрану водных объектов. Состояние экологии в России. Антропогенное воздей-

ствие на качество окружающей среды. Выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферу из стационарных источников. Сброс загрязненных вод. Забор воды из 

природных источников. Нарушение качества почвы в связи с промышленной 

деятельностью. Образование токсичных отходов. Реабилитационные мероприя-

тия. Утилизация и обезвреживание отходов. Сбор токсичных веществ из выбро-

сов в атмосферу. Рекультивация земель. Лесовосстановление. Принципы управ-

ления экологической безопасностью. Концепция и механизмы реализации. Тен-

денция роста числа и тяжести последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) техно-

генного характера. Снижение риска возникновения ЧС. Механизмы реализа-

ции. Взаимосвязь государственной и научно-технической политики. Программ-

но-целевые методы. Экономические механизмы. Межведомственная координа-

ция. Государственная инновационная политика. Экологическое просвещение и 

воспитание населения. Экологическая культура – ключ к экологической без-

опасности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Производственная безопасность на режимных 

объектах» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучить законодательство РФ в области промышленной безопасности, 

государственные правовые акты по охране туда и производственной безопасно-

сти, основные опасные и вредные производственные факторы. 

Задачи:  

- обеспечить свободное владение и знание законодательной и нормативно 

правовой базы в области охраны труда и промышленной безопасности; 

- научить оценивать состояние сложных технических систем, идентифи-

цировать вредные и опасные факторы производственной среды; 

- научить использовать методы решения задач на определение надежно-

сти технических объектов, оборудования и технологий и оценки их техногенно-

го риска; 

- закрепить знания в области защиты человека на производстве, выбора 

оптимальных экономически обоснованных методов и средств индивидуальной 

и коллективной защиты человека, обеспечивающих сохранение здоровья и 



комфортные условия для высокопроизводительного трудового процесса, орга-

низации производства и профилактических мероприятий с точки зрения охраны 

труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Производственная безопасность на режимных 

объектах» входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Производственная безопасность на 

режимных объектах» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в сфере безопасно-

сти жизнедеятельности при организации производства на режимных объектах 

(ПСК-2); 

- способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных 

предприятиях промышленного сектора (ДПСК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- научные и организационные основы безопасности производственных 

процессов, а так же действующую систему нормативно-правовых актов в обла-

сти техносферной безопасности разработанную в РФ. 

УМЕТЬ: 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации; идентифицировать основные опасно-

сти среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности; прогнозировать аварии и катастрофы различной этиологии. 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; метода-

ми обеспечения безопасности среды обитания; понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы промышленной безопасности в РФ. Экспертиза про-

мышленной безопасности ОПО. Общие требования безопасности к устройству 

и содержанию предприятий. Санитарно защитные зоны предприятий. Требова-

ния безопасности к производственным процессам. Сосуды, работающие под 



давлением, устройство и общие принципы обеспечения безопасности при экс-

плуатации. Работы, связанные с повышенной опасностью. Требования безопас-

ности к производственному оборудованию. Средства защиты работников от 

опасных и вредных производственных факторов. Электробезопасность элект-

роустановок. Защитное заземление, зануление. Безопасность эксплуатации гру-

зоподъемных машин. Организация и безопасность процессов складирования и 

перевозки грузов. Категории помещений и зданий по пожарной и взрывной 

опасности. Мероприятия по взрывозащите технологического оборудования. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Основы поведения потребителей» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение теоретико-методологических оснований поведения потреби-

телей, методов управления поведением потребителей на рынке товаров / 

услуг в современных условиях. 

Задачи:  

- изучение теоретических основ, современных концепций, моделей по-

ведения потребителей;  

- изучение практики исследования и анализа поведения потребителей в 

экономически развитых странах;  

- анализ специфики поведения потребителей в условиях развития ры-

ночных отношений в России;  

- изучение и анализ комплекса факторов, влияющих на поведение по-

требителей;  

- изучение основных методов исследования поведения потребителей;  

- приобретение навыков разработки методологии и методики исследо-

вания поведения потребителей, решения конкретных маркетинговых задач. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Основы поведения потребителей» входит в ва-

риативную часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производ-

ственная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написа-

нию выпускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Основы поведения потребителей» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК - 28). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- теоретические основы, современные концепции, модели поведения 

потребителей; 

- комплекс факторов, влияющих на поведение потребителей;  

- основные методы исследования поведения потребителей; 

УМЕТЬ: 

- проводить исследования и анализ поведения потребителей в экономи-

чески развитых странах;  

- проводить исследования и анализ специфики поведения потребителей 

в условиях развития рыночных отношений в России; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разработки методологии и методики исследования поведе-

ния потребителей, решения конкретных экономических задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в поведение потребителей. Понятие потребительского рынка. 

Внешние факторы, влияющие на поведение потребителя: демографические, 

экономические, природные, научно-технические, политические, культурные. 

Понятие культуры. Структура культуры. Воздействие культурных ценностей 

на поведение потребителей. Влияние субкультуры (этнической, религиозной, 

возрастной и т.д.) на поведение потребителей. Культура потребления, ее 

формирование, динамика развития. Понятие социализации и интериориза-

ции. Агенты социализации. Ресоциализация. Способы разрешения конфликта 

с чужой окружающей средой: геттоизация, ассимиляция, колонизация, ча-

стичная ассимиляция. Особенности потребительской социализации. Семья и 

домохозяйство. Особенности современной семьи. Влияние возраста и этап 

жизненного цикла семьи на потребительское поведение. Роли членов семьи в 

принятии решения о покупке. Изучение влияния семьи на поведение потре-

бителей. Решение семейных конфликтов при покупательском поведении. Со-

циальные факторы, влияющие на поведение потребителей. Характеристики 

групп взаимодействия: референтные группы, членский коллектив. Типология 

референтных групп. Способы воздействия группы на поведение индивидов. 

Социальное положение. Социальная стратификация. Характеристики основ-

ных общественных классов. Особенности потребительского поведения пред-

ставителей различных социальных классов. Исследование влияния социаль-

ных факторов на поведение потребителей. Маркетинг и оценка влияния со-

циальных факторов на поведение потребителей. Методы измерения принад-

лежности к классу. Определение роли и статуса индивида. Характеристика 



различных ролей индивида при покупательском поведении. Роль инициатора, 

фактора, покупателя, пользователя, роль принимающего решение, роль сто-

рожа.  

Психологические факторы, влияющие на поведение потребителей: вос-

приятие, обучение и память, мотивация и ценности. Основные этапы процес-

са обработки информации. Избирательное восприятие, избирательное иска-

жение, избирательное запоминание. Понятие усвоения, убеждения, отноше-

ния. Способы формирования отношения. Обучение потребительскому пове-

дению. Методы обучения (классический – бихевиористический, когнитив-

ный, оперантное обусловливания). Роль мотивации в потребительском пове-

дении. Структура потребительских мотивов. Типы потребностей и их удо-

влетворение. Вовлеченность потребителей. Методы исследования мотива-

ции, измерение личных ценностей. Теории личности, их применение в мар-

кетинге. Тип личности и представление о самом себе. Персональные ценно-

сти. Жизненный стиль. Основные виды ресурсов потребителя. Психография. 

Методы описания жизненного стиля.  

Ситуационные факторы в процессе принятия решения о покупке. Ос-

новные характеристики потребительских ситуаций. Типы ситуаций. Процесс 

принятия решения о покупке. Осознание проблемы. Поиск информации. Ис-

точники поиска информации. Комплект осведомленности и комплект выбо-

ра. Оценка вариантов. Решение о покупке. Отношение других людей и 

непредвиденные факторы обстановки. Характеристик покупателей. Внутри-

магазинные характеристики. Типы покупательского поведения. Оценка реак-

ции потребителей на покупку. Влияние коммуникаций на поведение потре-

бителей: источник коммуникации, коммуникация (сообщение), характери-

стики аудитории. Влияние цвета на поведение потребителей. Особенности 

поведения потребителей в зависимости от принадлежности к полу.  

Процесс принятия решений о покупках в организациях. Особенности 

рынка организаций. Рынок товаров промышленного назначения, его особен-

ности. Виды закупок товаров промышленного назначения. Участники приня-

тия решений о закупках товаров промышленного назначения. Факторы, вли-

яющие на покупателей товаров промышленного назначения. Этапы принятия 

решений о закупках товаров промышленного назначения. Рынок промежу-

точных продавцов. Решения о закупках промежуточных продавцов. Участни-

ки решений о закупках товаров для перепродажи. Этапы принятия решений о 

закупках товаров промышленного назначения. Рынок государственных 

учреждений. Решения о закупках покупателей от имени государственных 

учреждений. Участники решений о закупках от имени государственных 

учреждений. Факторы, влияющие на закупщиков государственных учрежде-

ний. Процедуры правительственных закупок.  

 Консьюмеризм, этика и социальная политика. Понятие консъюмериз-

ма. История защиты прав потребителей. Законодательные акты, направлен-

ные на защиту прав потребителей. Основные права потребителей. Професси-

ональная этика и консъюмеризм. 

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Потребительская культура» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у старшеклассников знаний основ потребительской 

культуры, правил поведения и качеств культурного потребителя. 

Задачи:  

- Освоение студентами знаний рационального потребления, теории по-

требительского поведения и защиты прав потребителей.  

- Овладение умениями разумного выбора различных источников ин-

формации, товаров, услуг и навыками самозащиты на основе государствен-

ного законодательства.  

- Развитие логического и критического мышления, творческих способ-

ностей, толерантности, коммуникативных умений.  

- Воспитание важнейших качеств культурного потребителя: целе-

устремлённости, настойчивости, выдержки, решительности, инициативности 

и самостоятельности, а также организованности и уверенности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Потребительская культура» входит в вариатив-

ную часть дисциплин по выбору.  

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производ-

ственная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написа-

нию выпускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза инвестиционных проек-

тов» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК - 28). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- о способах воздействия бизнеса на потребителей, критически оцени-

вать рекламную информацию;  

- о правовых законодательных актах регулирующих права и защиту ин-

тересов потребителей;  



- об органах по защите прав потребителей: арбитражный суд, Государ-

ственный Антимонопольный комитет, Госстандарт России, Госсанэпидемс-

лужба России.  

УМЕТЬ: 

- разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребно-

сти и возможности их удовлетворения;  

- анализировать текущую информацию об изменениях в жизни обще-

ства;  

- различать символы на упаковке товаров, этикетках, вкладышах, ярлы-

ках, извлекать из них необходимую и важную для себя информацию;  

- защищать свои права в случае их нарушения;  

- решать ситуации, применяя закон РФ «О защите прав потребителей»;  

- оформлять исковые заявления. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разработки методологии и методики исследования потреби-

тельской культуры, решения конкретных экономических задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Потребительская культура и экология человека. Понятие культура. Ви-

ды культуры. Принципы культурного потребления. Понятие «потребитель-

ская культура», ее место в системе общей культуры человека. 

Потребитель и закон. Понятие «потребитель» в обыденной жизни. Мо-

тив и потребность. Самоменеджмент и его роль в управлении поведением 

потребителя.  

Потребитель – король на рынке. Сущность выражения «Потребитель – 

король…». Понятие «рынок». Товары потребительского назначения: дли-

тельного пользования, краткосрочного пользования и бытовые услуги. По-

требительский спрос и факторы спроса. Что выигрывает от конкуренции по-

требитель? 

Куда уходят деньги. Деньги. Из истории возникновения денег. Свой-

ства и функции денег. Пластиковые карты: правила пользования. Националь-

ная валюта. Как потребителю грамотно распоряжаться деньгами. Доходы и 

их источники. Номинальные и реальные доходы. Потребительские расходы.  

Информация для потребителей. Право потребителей на информацию. 

Источники информации: контролируемые и иные. Достоверность информа-

ции. Понятие «реклама». Формы рекламы. Наиболее популярные приемы, 

используемые в рекламе. Классификация видов рекламы. ФЗ «О рекламе». 

Виды рекламы.  

Потребительская культура в сфере услуг. Служба быта. «Правила бы-

тового обслуживания населения в Российской Федерации». Оформление за-

казов на услуги. Договор. Что должно быть в договоре. Поведение потреби-

теля в химчистке, в ремонтной мастерской, в ателье. 

Кто защищает права потребителей? 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенные процедуры» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование системы знаний по вопросам, определяющим организа-

цию таможенного оформления и таможенного контроля за соблюдением участ-

никами внешнеэкономической деятельности законодательства РФ и Евразий-

ского экономического союза при помещении товаров под различные таможен-

ные процедуры;  

Задачи:  

 формирование системы знаний по видам таможенных процедур, их со-

держанию, порядку выбора и изменения; 

 овладение навыками таможенного оформления и таможенного кон-

троля помещения товаров под различные таможенные процедуры; 

 привитие навыков проведения систематической работы по формирова-

нию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников 

информации в области таможенных процедур. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Таможенные процедуры» входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Таможенные процедуры» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением 

то-варов под таможенную процедуру;  

 общие положения о таможенных процедурах;  

 нормативные и законодательные документы, регламентирующие во-



просы, связанные с таможенными процедурами; 

  содержание конкретных таможенных процедур Евразийского эконо-

мического союза; 

  практику применения положений, связанных с выбором и изменением 

таможенных процедур;  

  нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок декларирова-

ния перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров 

и транспортных средств; 

  УМЕТЬ:  

- оценивать правильность выбора конкретным лицом таможенного про-

цедуры с позиций соответствия такого выбора действующим нормативным до-

кументам; 

 применять навыки проверки документов и сведений, необходимых для 

таможенных целей в связи с заявлением конкретной таможенного процедуры;  

 применять нормы международного и таможенного законодательства 

при осуществлении таможенных процедур; 

 применять на практике основные таможенные процедуры  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 понятийным аппаратом, основными характеристиками таможенных 

процедур, механизмом их применения; 

 навыками применения форм и технологий таможенного контроля в со-

ответствии с заявленными таможенными процедурами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Назначение, понятие и виды таможенных процедур. Порядок заявления и 

изменение таможенных процедур. Специальные процедуры применяемые для 

таможенных целей. Порядок контроля за правильностью заявления таможенной 

процедуры. Правила взыскания налогов и платежей при применении различных 

таможенных процедур. Способы применения ограничений и запретов экономи-

ческого характера предусмотренные законодательством РФ в области внешне-

экономической деятельности. Порядок применения таможенных процедур в 

области неторгового оборота товаров.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенные операции» 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формирование у специалиста знаний о действиях участников внешне-

экономической деятельности и контролирующих органов, в рамках совершения 

отдельных таможенных операций в рамках обеспечения внешнеторговой дея-

тельности. 

Задачи:  

- исследование актуальных проблем применения таможенных операций 

при организации таможенного контроля; 

- приобретение профессиональных знаний в области применения тамо-

женных операций предшествующих таможенному декларированию товаров и 

транспортных средств; 

-изучение и применения в практической работе законодательства 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации о таможенных 

операциях и исполнении международных обязательствах РФ при перемещении 

через таможенную границу товаров и транспортных средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Таможенные операции» входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенные операции»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 Правовые основы применения таможенных операций в Евразийском 

экономическом союзе и Российской Федерации. Лицензирование экспорта и 

импорта товаров, работ, услуг; таможенное оформление отдельных категорий 

товаров, к которым применяются меры экономической политики; разрешитель-

ный порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации 

отдельных категорий товаров. 

 принципы организации, а также, технологию, формы и методы приме-

нения таможенных операций в торговом и неторговом обороте. 

УМЕТЬ: 

 применять при проведении таможенных операций международные 

конвенции и договора. 

 применять меры тарифного и нетарифного регулирования ВЭД; 



 применять порядок проведения таможенных операций при помещении 

товаров под таможенную процедуру 

 применять законодательство Евразийского экономического союза и 

Российской Федерации обеспечивающих соблюдение мер тарифного и нета-

рифного регулирования при перемещении товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу; 

 применять механизм взаимодействия институтов государственной вла-

сти обеспечивающих исполнение законодательства Российской Федерации о 

запретах и ограничениях; 

 применять меры, принимаемые к товарам, запрещённым к ввозу (выво-

зу) на территорию Российской Федерации; 

 принципы организации, а также, технологию, формы и методы тамо-

женного контроля в торговом и неторговом обороте. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками проведения таможенных операций при осуществлении внеш-

неэкономической деятельности; 

- навыками работы с нормативно – правой документаций в области осу-

ществления отдельных таможенных операций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенные операции предшествующие подаче таможенной декларации. 

Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. При-

бытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. Убытие това-

ров с таможенной территории Таможенного союза. Временное хранение това-

ров. Таможенные операции связанные с помещением товара под таможенную 

процедуру. Общие положения о таможенных операциях, связанных с помеще-

нием товара под таможенную процедуру. Таможенное декларирование товаров. 

Выпуск товаров. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров. Совершение таможенных операций при переме-

щении товаров, пересылаемых а международных почтовых отправлениях. Та-

моженные операции в отношении товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности. Таможенные операции, совершаемые в отношении при-

пасов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Маркетинговые коммуникации на режимных 

предприятиях» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-

ков в области маркетинговых коммуникаций. 

Задачи:  

- дать теоретические знания и практические навыки организации марке-

тинговых коммуникаций;  

- ознакомить с современными подходами к маркетинговым коммуника-

циям, с возможными вариантами решения проблем коммуникационной актив-

ности в различных областях;  

- дать практические рекомендации по эффективному позиционированию 

предприятия и основным направлениям его рекламной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Маркетинговые коммуникации на режимных 

предприятиях» входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинговые коммуникации на 

режимных предприятиях» направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК 

- 28). 

- способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных 

предприятиях промышленного сектора (ДПСК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- структуру комплекса маркетинговых коммуникаций, основные направ-

ления теории коммуникаций, термины, концепции, классификации в области 

маркетинговых коммуникаций. 

УМЕТЬ: 

- находить и использовать соответствующую информацию для принятия 

оптимального решения по проблемам коммуникационной активности на прак-

тике; 

- выбирать оптимальные структуры рекламного обращения, разрабаты-

вать слоганы, рекламные тексты; 

- проводить исследования рынка рекламных услуг в регионе для конкрет-

ных практических мероприятий;  

- оценивать коммуникативный эффект. 



ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оптимизации расходов при выборе и реализации различных 

коммуникационных стратегий;  

- навыками создания уникального торгового предложения различными 

средствами рекламы, паблик рилейшнз. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в маркетинговые коммуникации. Маркетинговые коммуника-

ции и продвижение товара. Средства информации в маркетинговых коммуни-

кациях. Реклама как основной инструмент маркетинговых коммуникаций на 

современном этапе. Программы по стимулированию сбыта в системе маркетин-

говых коммуникаций. Паблик рилейшнз в структуре маркетинговых коммуни-

каций. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Управление маркетингом на режимных пред-

приятиях» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- овладение студентами принципами и методами маркетингового управ-

ления предприятием, принятия стратегических, тактических и оперативных ре-

шений в условиях функционирования рынка продуктов и услуг. 

Задачи:  

- овладение концепцией управления маркетингом как современной фило-

софией большого бизнеса;  

– выработка знаний, умений и навыков принятия маркетинговых решений 

на стратегическом уровне управления;  

– оценка организационных форм управления маркетингом в результате 

оптимизации процессов структурного построения, направлений реструктуриза-

ции и диверсификации;  

– реализация рыночной ориентации хозяйственной деятельности с ис-

пользованием современных технологий операционного маркетинга в процессах 

планирования, организации распределения, продвижения и позиционирования 

товаров, услуг;  

– формирование имиджа и высокой репутации компании за счёт изучения 

общественного мнения, социальной ответственности и корпоративной культу-

ры, удовлетворения потребностей общества;  



– контроль, оценка и корректировка планово-управленческих решений 

для достижения устойчивого рыночного положения и эффективных результатов 

маркетинговой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Управление маркетингом на режимных пред-

приятиях» входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление маркетингом на режим-

ных предприятиях» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК 

- 28). 

- способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных 

предприятиях промышленного сектора (ДПСК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные теоретические и методологические положения управления 

маркетингом хозяйственной деятельности;  

- системные положения в области формирования концепции управления 

маркетингом, структурного построения с учетом диверсификации и реструкту-

ризации, принятия управленческих решений по планированию, организации и 

сервисному обслуживанию потребителей;  

- содержание важнейших инструментов контроля и учета комплекса мар-

кетинга: товара, цены, распределения, продвижения, паблик рилейшнз. 

УМЕТЬ: 

- использовать формы и методы маркетингового управления для успеш-

ной реализации маркетинговых проектов за счет полученных знаний и передо-

вого опыта практики разработки планово-управленческих решений отечествен-

ных фирм и компаний в области маркетинга на стратегическом, тактическом и 

операционном уровнях;  

- внедрять систему основных принципов управления маркетингом в хо-

зяйственную деятельность с учетом влияния внутренних и внешних факторов 

рыночной среды;  

- активно использовать маркетинговые коммуникации для стратегических 

решений проникновения на рынок, привлечения потребителей и успешного по-

зиционирования;  

- обеспечивать достижение коммерческого успеха в результате своевре-

менного контроля, учета и комплексной оценки коммерческого потенциала. 



ВЛАДЕТЬ: 

- навыками экономического, социального и информационного обоснова-

ния концепции управления маркетинговой деятельностью предприятия;  

- навыками использования маркетинговых инструментов для освоения 

новых сегментов рынка сбыта, успешного формирования портфеля заказов, по-

вышения качественного и сервисного удовлетворения спроса населения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Стратегия экономической безопасности ре-

жимных предприятий» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- получение студентами знаний и навыков в области информационных 

основ экономической безопасности достаточных для самостоятельного углуб-

ленного изучения этой дисциплины и дальнейшего ее применения в практиче-

ской деятельности. 

Задачи:  

- дать представление о задачах и содержании стратегии экономической 

безопасности; 

- познакомить с информационными моделями управления рисками в 

стратегическом планировании; 

- развить практические навыки решения задач оценки стратегических 

рисков и опасностей. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Стратегия экономической безопасности ре-

жимных предприятий» входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Стратегия экономической безопасно-

сти режимных предприятий» направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 



- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализа-

ции (ПК-41); 

- способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных 

предприятиях промышленного сектора (ДПСК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- сущность задач экономической безопасности;  

- основные защитные механизмы экономической безопасности;  

- принципы создания защищенных систем. 

УМЕТЬ: 

- оценивать качественные и количественные показатели угроз и уязвимо-

стей экономических систем; 

- строить защитные механизмы безопасности;  

- разрабатывать регламенты проектирования, разработки и эксплуатации 

защищенных систем. 

ВЛАДЕТЬ: 

- техникой оценки допустимых значений опасностей:  

- навыками эксплуатации систем безопасности;  

- программным обеспечением систем безопасности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия и задачи экономической безопасности. Открытая си-

стема. Опасности, угрозы, риски. Уязвимость объекта. Пороговые и допусти-

мые значения опасностей. Факторы ограничения рисков. Классификация за-

щитных механизмов. Системы управления рисками. Математические методы 

управления экономическими рисками. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Стратегия международного развития режим-

ных предприятий» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов навыков разработки корпоративных, конку-

рентных и функциональных стратегии развития режимных предприятий на 

международном рынке. 



Задачи:  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Стратегия международного развития режим-

ных предприятий» входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Стратегия международного развития 

режимных предприятий» направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализа-

ции (ПК-41); 

- способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных 

предприятиях промышленного сектора (ДПСК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- понятие стратегии, её виды, в том числе типовые базовые стратегии; 

- принципы целеполагания; Основные теории стратегического менедж-

мента;  

- последовательность этапов по разработке стратегического плана;  

- средства и способы контроля деятельности организации;  

- подходы к анализу внешней и внутренней среды предприятия;  

- основные подходы к выбору стратегии компании;  

- методы оценки и контроля реализации стратегии; 

УМЕТЬ: 

- определять миссию и цели предприятия; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- осуществлять обоснованный выбор стратегической альтернативы; Раз-

рабатывать стратегический план; 

- осуществлять реализацию стратегического плана; Контролировать реа-

лизацию стратегии. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разработки корпоративных, конкурентных и функциональных 

стратегии развития режимных предприятий на международном рынке. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы стратегического планирования. Процесс стратеги-



ческого планирования. Реализация процесса разработки стратегии на предприя-

тии. Разработка стратегии организации: этап целеполагания. Диагностический 

этап разработки стратегии. Выбор стратегии организации. Реализация страте-

гии, ее оценка и контроль. Функциональные стратегии на предприятии. Конку-

рентные стратегии. Маркетинговые стратегии. Стратегическое партнерство. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Кадровая безопасность режимных объектов» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- дать обучающимся базовые теоретические значения и некоторые прак-

тические навыки по обеспечению кадровой безопасности деятельности режим-

ных объектов. 

Задачи:  

- усвоение понятий теории экономики в сфере управления персоналом 

при обеспечении кадровой безопасности предприятия; 

- изучение методов обоснования управленческих решений при управле-

нии персоналом при обеспечении кадровой безопасности предприятия; 

- развитие навыков по технологии управления персоналом; 

- совершенствование навыков внедрения методик диагностики потенциа-

ла персонала при обеспечении кадровой безопасности предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Кадровая безопасность режимных объектов» 

входит в вариативную часть дисциплин по выбору.   

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Кадровая безопасность режимных 

объектов» направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК - 42); 



- способностью принимать оптимальные управленческие решения с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся ресурсов (ПК - 43). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– роль и место кадровой безопасности в системе управления персоналом;  

– возможные кадровые риски, их типология;  

– состав и содержание задач по организации системы мониторинга угроз 

кадровой безопасности предприятия; 

УМЕТЬ: 

– анализировать кадровые риски; –организовывать командное взаимодей-

ствие для решения управленческих задач;  

– организовывать проведение внутренних служебных расследований;  

– определять типологию работника;  

– уметь оценивать принимаемые методы воздействия на персонал.  

– осуществлять мониторинг уровня конфликтности в организации; 

ВЛАДЕТЬ: 

– методами принятия решения о зачислении сотрудника;  

– проводить мониторинг персонала, а также нисходящих и восходящих 

коммуникаций; 

– методами составления индивидуальных планов развития персонала. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие вопросы кадровой безопасности. Роль и место кадровой безопас-

ности в системе управления персоналом. Меры предотвращения отрицательных 

влияний групп риска для безопасности предприятия. Ключевые элементы пере-

довой кадровой стратегии. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Социальная безопасность режимных объектов» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- способствовать формированию научного понимания социальной без-

опасности, сущности и форм проявления социального конфликта в современ-

ных условиях общественной и личной жизни; 

Задачи:  

- содействовать в освоении умений использовать социокультурный по-

тенциал государственного управления, социально ориентированного бизнеса и 



гражданского общества своей страны для решения задач обеспечения благопо-

лучия населения, социальной защищенности человека;  

- помогать в овладении способностью проводить исследования по выяв-

лению уровня социального благополучия у разных групп населения, а также 

владеть методикой и техникой эмпирического исследования социальных кон-

фликтов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Социальная безопасность режимных объектов» 

входит в вариативную часть дисциплин по выбору.   

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Социальная безопасность режимных 

объектов» направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК - 42); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся ресурсов (ПК - 43). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные нормативные правовые документы, определяющие обеспече-

ние социальной безопасности в международном масштабе и в масштабе Рос-

сийской Федерации;  

- роли, функции и задачи органов государственной власти по обеспече-

нию социальной безопасности;  

- принципы развития системы социальной безопасности;  

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения социальной безопасности; 

УМЕТЬ: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу социальной безопасности;  

- использовать правовые нормы в профессиональной деятельности;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на обеспечение социальной без-

опасности организации;  

- использовать информацию, полученную в результате социальных иссле-

дований;  

- анализировать социальную среду и оценивать степень угроз социальной 

безопасности; 



ВЛАДЕТЬ: 

- навыками извлечения необходимой правовой информации по проблемам 

социальной безопасности;  

- методами формулирования и реализации стратегий обеспечения соци-

альной безопасности организации, региона, страны в целом;  

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами и 

социальной работы;  

- методами разработки и реализации программ обеспечения социальной 

безопасности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы социальной безопасности Безопасность: понятие, 

концептуальные подходы, классификация. Понятия, принципы и функции со-

циальной безопасности. Социальная безопасность и социальная защита населе-

ния. Методы изучения и обеспечения социально- психологических аспектов 

безопасности. Этнокультурная безопасность. Демографическая, экономическая, 

информационная, военная безопасность.  

Социально-психологические аспекты обеспечения социальной безопасно-

сти. Социальные конфликты. Экстремальные ситуации и социальная безопас-

ность. Безопасность личности в условиях безработицы. Безопасность и стресс. 

Безопасность в межличностных отношениях. Организационная безопасность.  

Социальные деформации и их источники. Социальная аномия и социаль-

ные деформации. Моделирование процессов, представляющих угрозу социаль-

ной безопасности. Социальная безопасность в условиях социальной трансфор-

мации. Духовность и культура в преодолении социальных деформаций. Техно-

логии в социологическом анализе и синтезе категорий безопасности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Общая физическая подготовка» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 



сохранение и укрепление здоровья: 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Общая физическая подготовка» входит в вариа-

тивную часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК - 9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры 

в жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 

физической культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физиче-

ских качеств;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности; 

– методические основы физического воспитания, основы самосовершен-

ствования физических качеств и свойств личности; основные требования к 

уровню его психофизической подготовки к конкретной профессиональной дея-

тельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор содержа-

ния производственной физической культуры, направленного на повышение 

производительности труда. 

УМЕТЬ: 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

– придерживаться здорового образа жизни;  

– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические каче-

ства в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор не-

обходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 



ВЛАДЕТЬ: 

– различными современными понятиями в области физической культуры; 

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами 

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном ис-

пользовании свободного времени; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физиче-

ских упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологи-

ями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносли-

вость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, реши-

тельность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для 

успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий.  

- демонстрировать способность и готовность: применять результаты осво-

ения дисциплины в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: актив-

ные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с по-

мощью партнера).  

Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Ис-

пользование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигатель-

ных реакций повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые, 

тактильные) сигналы.  

Формы и содержание самостоятельных занятий оздоровительно и кор-

рекционной направленности. Роль оздоровительной гимнастики при самостоя-

тельных занятиях. Планирование и управление самостоятельными занятиями. 

Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных занятиях. Гигиенические 

требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. 

Методика оценки уровня функционального и физического состояния ор-

ганизма. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки функцио-

нального состояния, физической подготовленности и физического развития ор-

ганизма с учетом данных врачебного контроля и самоконтроля. Навыки само-

контроля. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9  з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 



учебной дисциплины «Спортивные игры» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- Формирование у студентов целостного представления об игровых видах 

спорта и здоровом образе жизни. 

Задачи:  

- укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособ-

ности студентов; 

- развитие физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости, силы; 

- обучение правилам игровых видов спорта; 

- воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортивными играми; 

- приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых по-

нятий и теоретических сведений по физической культуре и спорту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Спортивные игры» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры» направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК - 9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- теоретические основы и методику обучения спортивным и подвижным 

играм: изучить педагогические характеристики подвижных игр и базовых спор-

тивных игр: волейбол, баскетбол, футбол и др. 

УМЕТЬ: 

– реализовывать методы и средства обучения конкретно в каждой игре с 

учетом её специфики; 

- разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы  учеб-

ных и тренировочных занятий в сфере физической культуры; 

ВЛАДЕТЬ: 

– специальными знаниями о структуре соревновательно-игровой деятель-

ности, технике и тактике игры;  

- навыками организации и проведения соревнований по спортивным и по-

движным играм. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивные и подвижные игры как средство физического воспитания. 

Подвижные игры. Их характеристика, классификация, теоретико-методические 

основы. 

Игровой и соревновательно-игровой методы (определение, признаки, 

суть, значение). Классификация игр-эстафет. Подвижные игры подводящие к 

спортивным. Характеристика спортивных игр, их специфические признаки, 

классификация. 

Основные понятия и термины в теории и методике спортивных и по-

движных игр. 

Виды подготовок в спортивных играх (физическая, техническая, тактиче-

ская, теоретическая, психологическая, интегральная, игровая и соревнователь-

ная. Реализация в тренировке целостного характера соревновательной деятель-

ности. Соревновательно-игровой метод обучения и совершенствования в спор-

тивных играх. 

Взаимосвязь физической с технической и тактической подготовкой, взаи-

мосвязь технической и тактической подготовки. 

Обучение игровой и соревновательной деятельности. Системный харак-

тер подготовки спортсменов в спортивных играх. Спортивная подготовка как 

многолетний непрерывный процесс. Структура системы подготовки в спортив-

ных играх. 

Цели, модельные характеристики и целевые нормативы. Реализация целей 

подготовки. Обеспечение подготовки спортсменов. 

Спортивные игры. Элементы техники спортивных игр: баскетбола, во-

лейбола, футбола и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные 

приемы овладения и управления мячом, упражнения в парах. Подвижные игры 

и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами передвижения, 

не требующие проявления максимальных усилий и сложно-координационных 

действий. Педагогическая характеристика подвижных игр: Эстафеты: с предме-

тами и без них, с преодолением полосы препятствий, составленной из гимна-

стических снарядов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9  з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

  



ПРАКТИКИ, НИР 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной практики  (по получению первичных профессиональных уме-

ний, в т.ч. первичных умений и навыков  научно-исследовательской дея-

тельности) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ, В 

Т.Ч. ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Цель(и): 

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических зна-

ний и  приобретения первоначальных практических умений проведение анализа 

в соответствии с разработанной программой. 

Задачи:  

- выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности 

организации и формирования на этой основе обоснованных выводов; 

 - приобретение  умений  получения  информации, (технико-

экономической, организационно-управленческой, организационно-правовой, 

социально-психологической), необходимой для выполнения заданий самостоя-

тельного практикума и курсовых работ;  

- закрепление и  углубление теоретических  знаний, полученных студен-

тами  в процессе обучения  на  основе  изучения  документов  и  материалов  ор-

ганизаций – мест  прохождения практики;  

- сбор данных, необходимых для выполнения курсовых проектов и работ; 

- изучение специфики работы финансово-кредитных учреждений, страховых 

компаний, финансовых  управлений  органов  государственной  власти, имею-

щих  непосредственное отношение к получаемой студентами специальности;  

- анализ  литературы  и  документальных  источников, наблюдение  с  це-

лью  сбора  и обработки информации; - развитие  организационных, деловых  и  

личностных  качеств  студентов  в интересах создания  предпосылок  для  более  

рационального  использования  их  в  будущей производственной деятельности 

в  системе  органов  государственной  власти и  финансового контроля, в фи-

нансовых и кредитных учреждениях, в финансовых службах предприятий. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧ-

НЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ, В Т.Ч. ПЕРВИЧНЫХ УМЕ-

НИЙ И НАВЫКОВ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы специа-

листа, представляет базовую часть цикла ОПОП ВО «Практики, НИР» и бази-

руется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения учебных 

дисциплин профессионального цикла ОПОП ВО: Иностранный язык, История, 



Философия,  Экономическая теория, Основы научных исследований, Матема-

тика. 

Прохождение учебной практики является необходимой основой для 

закрепления полученных знаний и умений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ УМЕНИЙ, В Т.Ч. ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  НАУЧ-

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 общие проблемы безопасности и взаимодействия человека с природной, 

социальной и производственной средой обитания; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгеб-

ры, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений мате-

матической физики; 

 основы личностного и профессионального развития; 

 методы и способы получения, хранения, переработки информации; 

 методы организации труда; 

УМЕТЬ:  

 прогнозировать и принимать грамотные решения в условиях чрезвычай-

ной ситуации по защите населения и обслуживающего персонала объектов свя-

зи от возможных последствий аварий, стихийных бедствий, диверсионных ак-

тов, а также в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне поражения; 

 применять методы математического анализа в профессиональной дея-

тельности; 

 применять методики повышения профессионального развития; 

 работать с источниками информации, работать с компьютером как сред-

ством управления информацией; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организо-

вывать работу по целям, ресурсам и результатам; 

ВЛАДЕТЬ: 

 практическими навыками, необходимыми для создания безопасных и 

безвредных условий жизнедеятельности; 



 методами построения математической модели типовых профессиональ-

ных задач; 

 навыками и обладает стремлением к личностному и профессиональному 

росту; 

 широким диапазоном различных информационно-коммуникативных 

технологий; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя со-

временные образовательные технологии; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ, В Т.Ч. ПЕРВИЧ-

НЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ) 

1. Подготовительный этап 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Составление плана работы, выдача индивидуальных заданий 

2. Научно-исследовательский этап 

 Работа в библиотеке. Ознакомление с библиотечным фондом рекомен-

дуемой учебной и учебно-методической литературы по специальности; 

 Работа в компьютерных лабораториях. Знакомство с  возможностями 

прикладных программ,  информационно-поисковых  систем  для  сбора инфор-

мации по таможенному делу;  

 Ознакомительные лекции специалистов функциональных подразделе-

ний таможенных органов в системе ФТС РФ; 

 Экскурсии на предприятия – участники ВЭД, знакомство с организаци-

ей работы и функциональными  обязанностями специалистов отдела внешне-

экономической деятельности предприятия; 

 Экскурсии на предприятия и организации околотаможенной инфра-

структуры, знакомство с организацией их работы и функциями. 

3. Заключительный этап 

 Обработка полученных результатов 

 Выполнение и защита заданий практики. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет с оценкой 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-



ТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Цель(и): 

- углубление и закрепление полученных теоретических знаний в области 

аналитических методов по управлению хозяйствующими субъектами различ-

ных форм собственности и уровней управления; подготовка к самостоятельной 

управленческой, аналитической и исследовательской деятельности. 

Задачи:  

- развитие у специалистов практических навыков и последующее их за-

крепление для поиска точек воздействия на внешнюю среду; 

- налаживание связей с различными сегментами экономики;  

- изучение и участие в разработке организационо –методических и норма-

тивно-технических документов для решения конкретных задач по экономиче-

ской безопасности на месте прохождения практики;  

- анализ состояния экономики организации (предприятия) как самостоя-

тельного субъекта рынка – базы практики;  

- анализ конкретной проблемной области в  сфере экономии в ходе вы-

полнения индивидуального задания по специальности;  

- анализ литературы и документальных источников, наблюдение, нефор-

мализованное интервью с целью сбора и обработки информации (для отчёта по 

практике), разработка программы и инструментария исследования для научно-

исследовательской части задания; 

- разработка предложений по повышению экономической устойчивости 

организации (предприятия); 

- разработка предложений по повышению экономической безопасности 

предприятия, организации. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Производственная практика входит в обязательный раздел 

ОПОП ВО специалитета «Практики, НИР» и базируется на освоении програм-

мы по производственной практике (8 и 10 семестр). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ФГОС 

ВО «Экономика таможенного дела», «Основы научных исследований», «Орга-

низация таможенного контроля товаров и транспортных средств», предусмат-

ривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ)   

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 



компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3). 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чёта экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчёта экономических по-

казателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учёты хозяйствующих субъектов; применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учётов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчёт-

ности (ПК-6); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор (ПК-29); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по предупре-

ждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

33); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35), 

- способностью применять в профессиональной деятельности знания в 

области материального и процессуального права для профилактики, предупре-

ждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической 



безопасности на режимных объектах (ПСК-1); 

- способностью обеспечивать экологическую безопасность при организа-

ции и планировании производства на режимных объектах (ПСК-2); 

- способностью осуществлять стратегическое и оперативное планирова-

ние деятельности режимных объектов (ПСК-3); 

- способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных 

предприятиях промышленного сектора (ДПСК-1). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и категорий гуманитарных и социальных наук, их 

роль в формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональ-

ной деятельности;  

 закономерности исторического развития общества, основные этапы и 

особенности исторического развития России, ее место в истории человечества;  

 принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, обще-

ства, человека, познавательной деятельности;  

 лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами профессиональной направленности и осу-

ществления взаимодействия на иностранном языке; 

 телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах;  

 нормативные правовые акты в области защиты информации;  

 основные методы, способы и мероприятия по обеспечению информаци-

онной безопасности в профессиональной деятельности;  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 важнейшие тенденции развития международных экономических отно-

шений;  

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, место в системе мирового хозяйства, направления экономической 

политики государства; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

 современные теории денег, кредита, банков;  

 организационно-правовое регулирование наличного и безналичного 

платежного оборота, деятельности кредитных организаций;  

 особенности реализации денежно-кредитной политики, методы и ин-

струменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики;  

 специфику функций, задач, направлений деятельности, основных опера-

ций Центрального банка, банков и небанковских кредитных организаций;  

 основы банковского дела; организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, его роль в сбалансированности фи-

нансовой системы; 



 законодательствоо налогах и сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками;  

 систему налоговых органов и их компетенции;  

 права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нару-

шение налогового законодательства;  

 правила определения налоговой базы;  

 порядок исчисления и уплаты налогов и сборов;  

 основные направления координации деятельности налоговых и право-

охранительных органов по выявлению и пресечению нарушений законодатель-

ства о налогах и сборах;  

 принципы, стандарты ведения налогового учета и отчетности;  

 порядок, методы и приемы проведения налогового контроля, налоговых 

проверок;  

 теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского уче-

та;  

 содержание и операции бухгалтерского финансового и управленческого 

учетов;  

 правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и отчет-

ности, планы счетов бухгалтерского учета;  

 методы и способы обработки бухгалтерской информации;  

 методику проведения экономического анализа деятельности хозяйству-

ющих субъектов; содержание и последовательность проведения комплексного 

экономического анализа; 

 бюджетную классификациюРоссийской Федерации; стадии, участников 

бюджетного процесса, принципы финансирования субъектов бюджетных пра-

воотношений;  

 методы расчета бюджетных показателей;  

 нормативно-правовое регулирование и организацию аудиторской дея-

тельности; виды аудита и аудиторских услуг;  

 стандарты аудиторской деятельности; методику, технику и технологию 

проведения аудиторских проверок; 

 аудиторские доказательства и заключения; основы организации и функ-

ционирования системы государственной статистики, источники статистической 

информации;  

 виды и формы статистического наблюдения, виды группировок, приемы 

их построения, совокупность относительных и обобщающих показателей, ме-

тоды анализа динамических (временных) рядов и построения статистических 

моделей взаимосвязи и прогнозирования социально-экономических явлений и 

процессов;  

 назначение, экономическое содержание и методику расчёта показателей 

социально-экономической статистики;  

 методы исчисления основных статистических характеристик, прогнози-

рование на основе статистических данных;  



 организационно-правовые и финансовые основы системы страхования; 

основные виды страхования; механизм предоставления страховых услуг;  

 валютную систему;  

 валютные отношения;  

УМЕТЬ:  

 использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных 

наук для решения социальных и профессиональных задач; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

 читать и переводить иноязычную литературу по профилю подготовки, 

взаимодействовать и общаться на иностранном языке;  

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нрав-

ственной точки зрения;  

 осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в кон-

кретных служебных ситуациях; давать нравственную оценку коррупционным 

проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики;  

 соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; правильно строить общение с коллегами в служебном 

коллективе и с гражданами, в том числе с представителями различных социаль-

ных групп, национальностей и конфессий;  

 диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стра-

тегии поведения в ходе конфликтного поведения, использовать различные ме-

тоды и способы предотвращения и конструктивного разрешения конфликтов;  

 применять методы математического анализа, теории вероятности, ма-

тематического программирования, теории игр и экономико-математического 

моделирования для оптимизации решения профессиональных экономических и 

управленческих задач; проводить финансовые вычисления; исследовать на 

адекватность и значимость эконометрические модели;  

 осуществлять прогнозирование развития экономических процессов; 

 решать с использованием информационных технологий различные 

служебные и экономические задачи; работать в глобальной и локальной ком-

пьютерных сетях; самообучаться в современных компьютерных средах; органи-

зовывать автоматизированное рабочее место; 

 использовать методы и средства обеспечения информационной без-

опасности с целью предотвращения несанкционированного доступа, злоумыш-

ленной модификации или утраты информации, составляющей государственную 

тайну, и иной служебной информации;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и ин-

ституты на микро- и макроуровне;  

ВЛАДЕТЬ: 

 основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных 

наук; навыками самостоятельного осмысления исторического наследия; 

 одним из иностранных языков на уровне основ профессиональной 



коммуникации; 

 навыками антикоррупционного поведения; 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения; навыками по-

ведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами служебного и общего этикета; 

 навыками конструктивного общения в процессе профессиональной де-

ятельности, выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с 

учетом этнокультурных и конфессиональных различий;  

 навыками установления психологического контакта, визуальной пси-

ходиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в кон-

фликтной ситуации. 

 навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; навыками эконометрического исследования 

эмпирических данных; 

 методикой построения, анализа и применения математических и эко-

нометрических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономиче-

ских явлений и процессов; 

 навыками компьютерной обработки служебной документации, стати-

стической информации и деловой графики;  

 работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в профессиональной деятельно-

сти; навыками обеспечения защиты информации, составляющей государствен-

ную тайну, и иной служебной информации. 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПО-

ЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Таблица 1  - Структура и содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Виды работы на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в кредитах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 
Указываются разделы 

(этапы) производ-

ственной  практики. 

Подго-

тови-

тель-

ные 

работы 

Выпол-

нение 

заданий 

произ-

водствен

ствен-

ной 

практи-

Обработ-

ка и 

обобще-

ние по-

лученных 

результа-

тов 

Отчет 



ки 

1 

Подготовительный 

этап (инструктаж по 

технике безопасности; 

составление плана ра-

боты; знакомство с ор-

ганизацией) 

    

Беседа по 

ТБ, рос-

пись в 

журнале по 

ТБ, утвер-

ждение 

плана ра-

боты 

2 

Научно-

исследовательский 

этап (сбор и анализ 

необходимой инфор-

мационной базы для-

выполнение заданий 

практики и написания 

отчета). 

    

Собеседо-

вание, кон-

сультиро-

вание, со-

ставление 

портфолио 

3 
Обработка получен-

ных результатов 
    

Собеседо-

вание, кон-

сультиро-

вание, 

портфолио 

4 
Подготовка отчета 

по практике 
    

Защита от-

чета и за-

даний 

учебной 

практики 

  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость: 9  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет с оценкой 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

производственной практики (НИР) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (НИР) 
Цель(и): 

Научно-исследовательская работа является обязательным и представляет 

собой форму организации учебного процесса, непосредственно  ориентирован-

ную на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Задачи:  

Научно-исследовательская работа  направлена  на  комплексное  форми-



рование общекультурных и профессиональных компетенций в  соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) В СТРУК-

ТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Производственная практика входит в обязательный раздел 

ОПОП ВО специалитета «Практики, НИР» и базируется на освоении програм-

мы по производственной  практике (6 семестр, 2 недели). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ФГОС 

ВО «Экономика таможенного дела», «Основы научных исследований», «Орга-

низация таможенного контроля товаров и транспортных средств», предусмат-

ривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

Прохождение производственной практики является необходимой основой 

для последующего изучения «Управление таможенным делом», «Таможенные 

институты защиты прав интеллектуальной собственности», «Основы расследо-

вания преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», про-

хождения преддипломной практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР)  

Процесс прохождения практики   направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чёта экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК-31); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-



терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по предупре-

ждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

33);  

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных 

предприятиях промышленного сектора (ДПСК-1). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 общие проблемы безопасности и взаимодействия человека с природной, 

социальной и производственной средой обитания; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгеб-

ры, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений мате-

матической физики; 

 основы личностного и профессионального развития; 

 методы и способы получения, хранения, переработки информации; 

 методы организации труда; 

 инструменты СУР; 

 основы теории системных исследований; 

 принципы организации и планирования научной работы студентов; 

 требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работе; 

УМЕТЬ:  

 прогнозировать и принимать грамотные решения в условиях чрезвычай-

ной ситуации по защите населения и обслуживающего персонала объектов свя-

зи от возможных последствий аварий, стихийных бедствий, диверсионных ак-

тов, а также в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне поражения; 

 применять методы математического анализа в профессиональной дея-

тельности; 

 применять методики повышения профессионального развития; 

 работать с источниками информации, работать с компьютером как сред-

ством управления информацией; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организо-

вывать работу по целям, ресурсам и результатам; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять 

меры по управлению рисками и их минимизации; 

 применять необходимые методы научного исследования при разработке 

научных работ; 

 осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в прак-

тику; 

 организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки 

курсовых и дипломных работ; 



ВЛАДЕТЬ: 

 практическими навыками, необходимыми для создания безопасных и 

безвредных условий жизнедеятельности; 

 методами построения математической модели типовых профессиональ-

ных задач; 

 навыками и обладает стремлением к личностному и профессиональному 

росту; 

 широким диапазоном различных информационно-коммуникативных 

технологий; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя со-

временные образовательные технологии; 

 навыками осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и вери-

фицировать методики управления рисками с учетом специфики профессио-

нальной деятельности; 

 навыками поиска самостоятельного решения научных задач; 

 навыками подготовки и проведения защиты студенческой научной рабо-

ты; 

 навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учеб-

но-исследовательских работ; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость: 6  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет с оценкой 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

производственной практики (преддипломной) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Цель(и): 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полу-

ченных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин в 

производственных условиях и получение практических навыков по обеспече-

нию экономической безопасности.  

Задачи:  

- ознакомление с особенностями функционирования экономического 

субъекта, получение дополнительной информации о деятельности структур, 



связанных с экономико-правовым обеспечением экономической безопасности, 

их целей, полномочий и задач; 

- изучение применяемых экономическим субъектом нормативно-

правовых документов по вопросам обеспечения экономической безопасности 

бизнеса; 

- приобретение навыков разработки альтернатив управленческих 

решений и обоснования их выбора по критериям экономической безопасности 

и эффективности; 

- закрепление навыков по выработке для конкретного экономического 

субъекта рациональной системы организации учёта и отчётности на основе 

выбора эффективной учётной политики; 

- изучение организации системы внутреннего контроля экономического 

субъекта; 

- проведение оценки уровня системы компьютерной обработки данных; 

- формирование практических навыков определения пороговых 

значений индикаторов экономической безопасности бизнеса; 

- сбор, обработка и представление первичной информации, необходимой 

для написания выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 

(работы); 

- овладение профессиональными навыками и опытом по избранному 

направлению профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

специалиста, входит в раздел «Практики, НИР» ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Преддипломной практике предшествует изучение всех базовых и вариа-

тивных учебных дисциплин ФГОС ВО, предусматривающих лекционные, се-

минарские и практические занятия. 

Преддипломная практика проводится на 5 курсе в 10 семестре. 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой 

для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

Процесс прохождения практики   направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3); 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 



значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чёта экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учёты хозяйствующих субъектов; применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учётов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчёт-

ности (ПК-6); 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по предупре-

ждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-



33); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической без-

опасности при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-

34); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализа-

ции (ПК-41); 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся ресурсов (ПК-43); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности (ПК-44); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в сфере безопасно-

сти жизнедеятельности при организации производства на режимных объектах 

(ПСК-2); 

- способностью осуществлять организационные и технологические меро-

приятия на режимных объектах (ПСК-3); 

- способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных 

предприятиях промышленного сектора (ДПСК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и категорий гуманитарных и социальных наук, их 

роль в формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональ-

ной деятельности;  

 закономерности исторического развития общества, основные этапы и 

особенности исторического развития России, ее место в истории человечества;  

 принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, обще-

ства, человека, познавательной деятельности;  

 лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами профессиональной направленности и осу-

ществления взаимодействия на иностранном языке; 

 нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; 

 сущность профессионально-нравственной деформации и пути её преду-

преждения и преодоления; основные нормы и функции служебного этикета;  

 этические и психолого-педагогические основы формирования антикор-



рупционного поведения; психологические основы профессионального обще-

ния;  

 причины и психологические основы предупреждения и разрешения 

конфликтов в профессиональной деятельности;  

 основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, 

математической логики, теории вероятности и математической статистики, ис-

следования операций, экономико-математических методов и моделей, эконо-

метрических методов, финансовых вычислений, необходимых для анализа эко-

номических процессов и прогнозирования; основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты информации;  

 современные программные продукты, необходимые для решения эко-

номико-статистических задач; 

 состав, функции и конкретные возможности справочных и информаци-

онно-поисковых систем;  

 роль и место автоматизированных информационных систем в экономи-

ке, принципы построения и использования автоматизированных систем учёта, 

анализа и аудита;  

 телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах;  

 нормативные правовые акты в области защиты информации;  

 основные методы, способы и мероприятия по обеспечению информаци-

онной безопасности в профессиональной деятельности;  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 важнейшие тенденции развития международных экономических отно-

шений;  

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, место в системе мирового хозяйства, направления экономической 

политики государства; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

 основные концепции экономической мысли, экономические воззрения в 

контексте истории экономических учений; 

 основные особенности современных ведущих школ и направлений эко-

номической науки; 

 основы построения, расчёта и анализа современной системы экономиче-

ских и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов на микро- и макроуровне; 

 субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы, 

структуру;  

 нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпри-

нимательства;  

 производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятель-

ность хозяйствующих субъектов;  



 особенности отдельных направлений их организационно-экономической 

деятельности;  

 источники и порядок получения информации о субъектах предпринима-

тельства;  

 организационно-правовые основы построения финансово-кредитной, 

бюджетной и налоговой систем;  

 теорию финансов; основы организации и функционирования финансо-

вой системы и ее институтов;  

 учёт и контроль финансов; задачи, организацию работы и полномочия 

законодательных, исполнительных органов власти и судебных органов в сфере 

финансов, системе финансового контроля;  

 методику финансовых расчетов, анализа устойчивости государственных 

и муниципальных финансов, финансового прогнозирования и финансового 

планирования, методику анализа финансовой отчётности; 

 современные теории денег, кредита, банков;  

 организационно-правовое регулирование наличного и безналичного 

платежного оборота, деятельности кредитных организаций;  

 особенности реализации денежно-кредитной политики, методы и ин-

струменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики;  

 специфику функций, задач, направлений деятельности, основных опера-

ций Центрального банка, банков и небанковских кредитных организаций;  

 основы банковского дела; организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, его роль в сбалансированности фи-

нансовой системы; 

 законодательствоо налогах и сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками;  

 систему налоговых органов и их компетенции;  

 права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нару-

шение налогового законодательства;  

 правила определения налоговой базы;  

 порядок исчисления и уплаты налогов и сборов;  

 основные направления координации деятельности налоговых и право-

охранительных органов по выявлению и пресечению нарушений законодатель-

ства о налогах и сборах;  

 принципы, стандарты ведения налогового учета и отчетности;  

 порядок, методы и приемы проведения налогового контроля, налоговых 

проверок;  

 теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского уче-

та;  

 содержание и операции бухгалтерского финансового и управленческого 

учетов;  

 правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и отчет-

ности, планы счетов бухгалтерского учета;  



 методы и способы обработки бухгалтерской информации;  

 методику проведения экономического анализа деятельности хозяйству-

ющих субъектов; содержание и последовательность проведения комплексного 

экономического анализа; 

 бюджетную классификациюРоссийской Федерации; стадии, участников 

бюджетного процесса, принципы финансирования субъектов бюджетных пра-

воотношений;  

 методы расчета бюджетных показателей;  

 порядок исполнения бюджетов получателями бюджетных ассигнований;  

 права и обязанности субъектов бюджетных правоотношений;  

 правила бюджетного учета и отчетности; 

 план счетов бюджетного учета;  

 механизм межбюджетных отношений;  

 особенности определения экономической эффективности субъектов 

бюджетной сферы, механизм обеспечения безопасности бюджетной сферы;  

 угрозы национальной безопасности Российской Федерации;  

 сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее парамет-

ров;  

 социально-экономические последствия теневой экономической деятель-

ности;  

 понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе 

национальной безопасности РФ;  

 объекты и субъекты экономической безопасности; концепцию экономи-

ческой безопасности Российской Федерации;  

 экономические риски, природу и сущность угроз экономической без-

опасности; 

 методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности;  

 критерии и показатели экономической безопасности;  

 организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, ме-

тоды и средства обеспечения экономической безопасности;  

 принципы построения и элементы системы безопасности;  

 основные направления и особенности правоохранительной деятельности 

в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укрепле-

нии законности и правопорядка;  

 организационно-правовые основы финансового контроля, ревизий и ин-

вентаризаций;  

 государственный и муниципальный финансовый контроль;  

 возможности документальных ревизий, организуемых по инициативе 

правоохранительных органов;  

 виды, организационно-правовые и методические основы, стандарты су-

дебной экономической экспертизы;  

 формы участия судебного эксперта и специалиста в расследовании пре-

ступлений, права, обязанности и ответственность судебного эксперта-



экономиста; 

 структуру заключения эксперта; сущность цели и задачи аудита, отли-

чие аудита от других форм экономического контроля;  

 нормативно-правовое регулирование и организацию аудиторской дея-

тельности; виды аудита и аудиторских услуг;  

 стандарты аудиторской деятельности; методику, технику и технологию 

проведения аудиторских проверок; 

 аудиторские доказательства и заключения; основы организации и функ-

ционирования системы государственной статистики, источники статистической 

информации;  

 виды и формы статистического наблюдения, виды группировок, приемы 

их построения, совокупность относительных и обобщающих показателей, ме-

тоды анализа динамических (временных) рядов и построения статистических 

моделей взаимосвязи и прогнозирования социально-экономических явлений и 

процессов;  

 назначение, экономическое содержание и методику расчёта показателей 

социально-экономической статистики;  

 методы исчисления основных статистических характеристик, прогнози-

рование на основе статистических данных;  

 организационно-правовые и финансовые основы системы страхования; 

основные виды страхования; механизм предоставления страховых услуг;  

 валютную систему;  

 валютные отношения;  

 международные валютные рынки;  

 сущность международных валютных, кредитно-финансовых и расчет-

ных операций, методы международных платежей и расчетов;  

 формы кредитования, используемые при международных расчетах;  

 валютные риски и методы их снижения; 

 сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального пра-

ва, регулирующих правоотношения в сфере экономики;  

 законодательство Российской Федерации в сфере экономики;  

 сущность и содержание коррупции как социально-правового явления;  

 детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме пре-

ступного поведения; 

 правовые, организационные и тактические средства предупреждения 

коррупции;  

 основные направления профилактики коррупционного поведения; 

 понятие государственной тайны и иных охраняемых законом тайн, све-

дений, составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального 

характера;  

 организационно-правовые основы режима секретности;  

 нормативные правовые документы в области защиты государственной 



тайны, обеспечение режима секретности;  

УМЕТЬ:  

 использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных 

наук для решения социальных и профессиональных задач; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

 читать и переводить иноязычную литературу по профилю подготовки, 

взаимодействовать и общаться на иностранном языке;  

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нрав-

ственной точки зрения;  

 осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в кон-

кретных служебных ситуациях; давать нравственную оценку коррупционным 

проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики;  

 соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; правильно строить общение с коллегами в служебном 

коллективе и с гражданами, в том числе с представителями различных социаль-

ных групп, национальностей и конфессий;  

 диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стра-

тегии поведения в ходе конфликтного поведения, использовать различные ме-

тоды и способы предотвращения и конструктивного разрешения конфликтов;  

 применять методы математического анализа, теории вероятности, ма-

тематического программирования, теории игр и экономико-математического 

моделирования для оптимизации решения профессиональных экономических и 

управленческих задач; проводить финансовые вычисления; исследовать на 

адекватность и значимость эконометрические модели;  

 осуществлять прогнозирование развития экономических процессов; 

 решать с использованием информационных технологий различные 

служебные и экономические задачи; работать в глобальной и локальной ком-

пьютерных сетях; самообучаться в современных компьютерных средах; органи-

зовывать автоматизированное рабочее место; 

 использовать методы и средства обеспечения информационной без-

опасности с целью предотвращения несанкционированного доступа, злоумыш-

ленной модификации или утраты информации, составляющей государственную 

тайну, и иной служебной информации;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и ин-

ституты на микро- и макроуровне;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели деятель-

ности хозяйствующих субъектов; 

 анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, 



использовать полученные данные для решения профессиональных задач; 

 оценивать современное состояние и перспективы развития междуна-

родных экономических отношений; 

 оценивать роль финансово-кредитных институтов в современной ры-

ночной экономике;  

 анализировать структуру и порядок прохождения денежных потоков 

через банковскую систему;  

 применять знания по налоговому учету;  

 анализировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами;  

 выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в 

сфере исполнения налоговых обязательств;  

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную учетную и отчетную информацию экономических субъектов с целью 

оценки эффективности их функционирования и принятия управленческих ре-

шений;  

 применять знания по бухгалтерскому учету;  

 классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских 

счетах хозяйственные операции; 

 на основе первичных документов осуществлять записи в регистрах 

бухгалтерского учета;  

 формировать бухгалтерскую отчетность; 

 оценивать состояние защитных функций системы бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля хозяйствующих субъектов в целях предупреждения и 

прогнозирования возможных противоправных деяний;  

 осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и резуль-

татов деятельности хозяйствующего субъекта;  

 оценивать эффективность его работы, в том числе его структурных 

подразделений и работников;  

 планировать и проводить финансовый контроль;  

 оформлять его результаты; определять уровень экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; 

 выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической без-

опасности;  

 разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации; 

 моделировать систему обеспечения экономической безопасности для 

различных типов предприятий, учреждений, организаций;  

 планировать основные стадии экспертного исследования, определять 

методы и процедуры судебной экономической экспертизы;  

 исследовать документацию, формулировать выводы по каждому по-

ставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экс-

пертизы необходимые рекомендации; 

 организовывать налоговый учет; 



 вести регистры налогового учета; 

 формировать налоговую отчётность;  

 осуществлять анализ и контроль налоговой отчетности организации, 

предприятия, учреждения; 

 проводить аудит эффективности бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды аудита, оценку рисков в налоговой и бюд-

жетной сферах;  

 проводить налоговые проверки, документальную и фактическую про-

верку финансово-хозяйственных операций; оформлять результаты проверок;  

 формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа фи-

нансовой и хозяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения;  

 составлять прогнозную отчетность;  

 использовать общие и специальные приемы экономического анализа 

при производстве финансовых и налоговых расследований;  

 проверять и оценивать результаты аудита с позиции их полноты и до-

стоверности;  

 на основе анализа отчетности хозяйствующих субъектов определять 

содержание последующих контрольных мероприятий; 

 использовать в практической деятельности правила бюджетного учета 

и отчетности;  

 формировать бюджеты различных уровней, планировать бюджетные 

ассигнования на исполнение расходных обязательств;  

 составлять бюджетные сметы; вести бюджетный учет, формировать и 

анализировать бюджетную отчетность; 

 анализировать динамику организационно-правового регулирования 

страховой деятельности государства и страховых учреждений (агентов);  

 оценивать достоверность источников статистической информации;  

 анализировать данные отечественной и зарубежной статистики;  

 проводить специальные статистические наблюдения; 

 выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

 строить статистические модели состояния и динамики социально-

экономических процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и 

интерпретировать полученные оценки; 

 управлять валютными рисками;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные резуль-

таты; 

 прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей по-

ведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микро- и макроуровне; 



 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учётом норма-

тивно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

 оценивать параметры теневой экономики и ее социально-

экономические последствия;  

 определять критерии и рассчитывать пороговые значения показателей 

уровня экономической безопасности;  

 выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжиро-

вание по вероятности реализации и величине ущерба;  

 разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию корруп-

ции, легализации криминальных доходов; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, ре-

гулирующие отношения в сфере экономики;  

 принимать решения и совершать юридически значимые действия в со-

ответствии с законодательством; 

 составлять и оформлять юридические и служебные документы;  

ВЛАДЕТЬ: 

 основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных 

наук; навыками самостоятельного осмысления исторического наследия; 

 одним из иностранных языков на уровне основ профессиональной 

коммуникации; 

 навыками антикоррупционного поведения; 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения; навыками по-

ведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами служебного и общего этикета; 

 навыками конструктивного общения в процессе профессиональной де-

ятельности, выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с 

учетом этнокультурных и конфессиональных различий;  

 навыками установления психологического контакта, визуальной пси-

ходиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в кон-

фликтной ситуации. 

 навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; навыками эконометрического исследования 

эмпирических данных; 

 методикой построения, анализа и применения математических и эко-

нометрических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономиче-

ских явлений и процессов; 

 навыками компьютерной обработки служебной документации, стати-

стической информации и деловой графики;  

 работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в профессиональной деятельно-



сти; навыками обеспечения защиты информации, составляющей государствен-

ную тайну, и иной служебной информации. 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных эконометрических моделей; 

 навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов; 

 навыками анализа экономических процессов и явлений в области 

внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка;  

 современными методиками расчёта и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и яв-

ления на микро- и макроуровне; 

 навыками и правилами расчета основных экономических параметров 

деятельности предприятия, организации, учреждения;  

 методами оценки эффективности работы предприятия, организации, 

учреждения; 

 методикой статистической оценки конъюнктуры национального рынка 

и его отдельных сегментов, региональных рынков, результатов корпоративной 

деятельности экономических агентов;  

 методикой анализа потоков социально-экономической информации о 

состоянии и развитии рынков, деятельности корпораций, подготовки целевых 

обзорных статистических материалов;  

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых и страховых 

рынков;  

 формами и методами использования денег и кредита для регулирова-

ния социально-экономических процессов;  

 правилами наличного и безналичного денежного обращения;  

 методологией исследования финансово-кредитной системы и отдель-

ных ее звеньев;  

 методами оценки роли банков в современной рыночной экономике;  

 принципами кредитования юридических и физических лиц; правилами 

и методами ведения финансового и бюджетного учета и отчетности;  

 методами определения налоговой базы и налоговой нагрузки; правила-

ми формирования и представления налоговой отчетности;  

 навыками координации работы налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нару-

шений законодательствао налогах и сборах и других правонарушений в сфере 

экономики; 

 основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и 

отчетности;  

 правиламиведения бухгалтерского учета, формирования и представле-

ния бухгалтерской отчетности;  

 правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, про-

верки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за со-



блюдением законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет;  

 методами организации и осуществления государственного финансово-

го контроля;  

 методикой проведения инвентаризации и ревизии, внутреннего и 

внешнего контроля, организации и проведения документальных и иных прове-

рок финансово-хозяйственной деятельности;  

 приемами и методами исследования в области судебной экономиче-

ской экспертизы; методами и технологией проведения аудиторских проверок, 

подготовки аудиторского заключения, оценки результатов аудита; 

 методикой организации и осуществления налогового контроля, налого-

вых проверок;  

 навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 

зарождению угроз экономической безопасности; 

 навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности, формирования модели системы безопасности; юри-

дической терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами 

в сфере экономики и экономической безопасности; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; навыками реализации норм материального и процессу-

ального права; 

 методикой квалификации и разграничения различных видов правона-

рушений в сфере экономики; 

 навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности;  

 навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе;  

 навыками обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения 

режима секретности в процессе служебной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц, или 3 недель, или 108 часов. 

Таблица 1  - Структура и содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Виды работы на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в кредитах) 

Формы теку-

щего 

контроля 
Указываются разделы 

(этапы) преддиплом-

ной практики. 

Подго-

тови-

тель-

ные 

работы 

Выполне-

ние зада-

ний 

предди-

пломной 

практики 

Обработка 

и обобще-

ние полу-

ченных ре-

зультатов 

От

че

т 



1 

Подготовительный 

этап (инструктаж по 

технике безопасности; 

составление плана ра-

боты; знакомство с ор-

ганизацией) 

    

Беседа по 

ТБ, роспись 

в журнале 

по ТБ, 

утвержде-

ние плана 

работы 

2 

Научно-

исследовательский 

этап (сбор и анализ 

необходимой инфор-

мационной базы для-

выполнение заданий 

практики и написания 

отчета). 

    

Собеседо-

вание, кон-

сультирова-

ние, состав-

ление порт-

фолио 

3 
Обработка получен-

ных результатов 
    

Собеседо-

вание, кон-

сультирова-

ние, порт-

фолио 

4 
Подготовка отчета 

по практике 
    

Защита от-

чета и зада-

ний учебной 

практики 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость: 3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет с оценкой 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Аннотация рабочей программы 

Государственной итоговой аттестации 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цель: Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника 

и его умения решать профессиональные задачи в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Задачи: 

оценка общего образовательного уровня выпускников по результатам 

обучения; 

определение уровня готовности выпускников к самостоятельной профес-

сиональной деятельности; 

установление степени овладения выпускниками полученного за период 

обучения объема знаний и сформированности компетенций; 

выявление степени самостоятельности в решении выпускниками постав-

ленных задач. 

 

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Государственная итоговая аттестация выпускников является завершаю-

щим этапом подготовки выпускника по направлению 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитет) направленность (профиль) «Экономика и 

организация производства на режимных объектах». 

К ней допускаются студенты, завершившие полный курс теоретического 

обучения, прошедшие преддипломную практику, успешно выполнившие все 

требования учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государствен-

ного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является средством итогово-

го контроля знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной 

подготовленности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ГИА направлена на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития России, ее место и роль в современном мире в целях форми-

рования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономи-

ческих процессах (ОК-3); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 



нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональ-

ной деятельности (ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чёта экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчёта экономических по-

казателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 



- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учёты хозяйствующих субъектов; применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учётов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчёт-

ности (ПК-6); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач (ПК-28); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор (ПК-29). 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проек-

тов (ПК-34); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализа-

ции (ПК-41); 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся ресурсов (ПК-43); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности (ПК-44); 

- способностью применять в профессиональной деятельности знания в 

области материального и процессуального права для профилактики, предупре-

ждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической 

безопасности на режимных объектах (ПСК-1); 



- способностью выполнять профессиональные задачи в сфере безопасно-

сти жизнедеятельности при организации производства на режимных объектах 

(ПСК-2); 

- способностью осуществлять организационные и технологические меро-

приятия на режимных объектах (ПСК-3); 

- способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных 

предприятиях промышленного сектора (ДПСК-1). 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и категорий гуманитарных и социальных наук, их 

роль в формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональ-

ной деятельности;  

 закономерности исторического развития общества, основные этапы и 

особенности исторического развития России, ее место в истории человечества;  

 принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, обще-

ства, человека, познавательной деятельности;  

 лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами профессиональной направленности и осу-

ществления взаимодействия на иностранном языке; 

 нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; 

 сущность профессионально-нравственной деформации и пути её преду-

преждения и преодоления; основные нормы и функции служебного этикета;  

 этические и психолого-педагогические основы формирования антикор-

рупционного поведения; психологические основы профессионального обще-

ния;  

 причины и психологические основы предупреждения и разрешения 

конфликтов в профессиональной деятельности;  

 основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, 

математической логики, теории вероятности и математической статистики, ис-

следования операций, экономико-математических методов и моделей, эконо-

метрических методов, финансовых вычислений, необходимых для анализа эко-

номических процессов и прогнозирования; основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты информации;  

 современные программные продукты, необходимые для решения эко-

номико-статистических задач; 

 состав, функции и конкретные возможности справочных и информаци-

онно-поисковых систем;  

 роль и место автоматизированных информационных систем в экономи-

ке, принципы построения и использования автоматизированных систем учёта, 

анализа и аудита;  



 телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах;  

 нормативные правовые акты в области защиты информации;  

 основные методы, способы и мероприятия по обеспечению информаци-

онной безопасности в профессиональной деятельности;  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 важнейшие тенденции развития международных экономических отно-

шений;  

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, место в системе мирового хозяйства, направления экономической 

политики государства; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

 основные концепции экономической мысли, экономические воззрения в 

контексте истории экономических учений; 

 основные особенности современных ведущих школ и направлений эко-

номической науки; 

 основы построения, расчёта и анализа современной системы экономиче-

ских и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов на микро- и макроуровне; 

 субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы, 

структуру;  

 нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпри-

нимательства;  

 производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятель-

ность хозяйствующих субъектов;  

 особенности отдельных направлений их организационно-экономической 

деятельности;  

 источники и порядок получения информации о субъектах предпринима-

тельства;  

 организационно-правовые основы построения финансово-кредитной, 

бюджетной и налоговой систем;  

 теорию финансов; основы организации и функционирования финансо-

вой системы и ее институтов;  

 учёт и контроль финансов; задачи, организацию работы и полномочия 

законодательных, исполнительных органов власти и судебных органов в сфере 

финансов, системе финансового контроля;  

 методику финансовых расчетов, анализа устойчивости государственных 

и муниципальных финансов, финансового прогнозирования и финансового 

планирования, методику анализа финансовой отчётности; 

 современные теории денег, кредита, банков;  

 организационно-правовое регулирование наличного и безналичного 



платежного оборота, деятельности кредитных организаций;  

 особенности реализации денежно-кредитной политики, методы и ин-

струменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики;  

 специфику функций, задач, направлений деятельности, основных опера-

ций Центрального банка, банков и небанковских кредитных организаций;  

 основы банковского дела; организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, его роль в сбалансированности фи-

нансовой системы; 

 законодательствоо налогах и сборах; состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками;  

 систему налоговых органов и их компетенции;  

 права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нару-

шение налогового законодательства;  

 правила определения налоговой базы;  

 порядок исчисления и уплаты налогов и сборов;  

 основные направления координации деятельности налоговых и право-

охранительных органов по выявлению и пресечению нарушений законодатель-

ства о налогах и сборах;  

 принципы, стандарты ведения налогового учета и отчетности;  

 порядок, методы и приемы проведения налогового контроля, налоговых 

проверок;  

 теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского уче-

та;  

 содержание и операции бухгалтерского финансового и управленческого 

учетов;  

 правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и отчет-

ности, планы счетов бухгалтерского учета;  

 методы и способы обработки бухгалтерской информации;  

 методику проведения экономического анализа деятельности хозяйству-

ющих субъектов; содержание и последовательность проведения комплексного 

экономического анализа; 

 бюджетную классификациюРоссийской Федерации; стадии, участников 

бюджетного процесса, принципы финансирования субъектов бюджетных пра-

воотношений;  

 методы расчета бюджетных показателей;  

 порядок исполнения бюджетов получателями бюджетных ассигнований;  

 права и обязанности субъектов бюджетных правоотношений;  

 правила бюджетного учета и отчетности; 

 план счетов бюджетного учета;  

 механизм межбюджетных отношений;  

 особенности определения экономической эффективности субъектов 

бюджетной сферы, механизм обеспечения безопасности бюджетной сферы;  

 угрозы национальной безопасности Российской Федерации;  



 сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее парамет-

ров;  

 социально-экономические последствия теневой экономической деятель-

ности;  

 понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе 

национальной безопасности РФ;  

 объекты и субъекты экономической безопасности; концепцию экономи-

ческой безопасности Российской Федерации;  

 экономические риски, природу и сущность угроз экономической без-

опасности; 

 методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности;  

 критерии и показатели экономической безопасности;  

 организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, ме-

тоды и средства обеспечения экономической безопасности;  

 принципы построения и элементы системы безопасности;  

 основные направления и особенности правоохранительной деятельности 

в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укрепле-

нии законности и правопорядка;  

 организационно-правовые основы финансового контроля, ревизий и ин-

вентаризаций;  

 государственный и муниципальный финансовый контроль;  

 возможности документальных ревизий, организуемых по инициативе 

правоохранительных органов;  

 виды, организационно-правовые и методические основы, стандарты су-

дебной экономической экспертизы;  

 формы участия судебного эксперта и специалиста в расследовании пре-

ступлений, права, обязанности и ответственность судебного эксперта-

экономиста; 

 структуру заключения эксперта; сущность цели и задачи аудита, отли-

чие аудита от других форм экономического контроля;  

 нормативно-правовое регулирование и организацию аудиторской дея-

тельности; виды аудита и аудиторских услуг;  

 стандарты аудиторской деятельности; методику, технику и технологию 

проведения аудиторских проверок; 

 аудиторские доказательства и заключения; основы организации и функ-

ционирования системы государственной статистики, источники статистической 

информации;  

 виды и формы статистического наблюдения, виды группировок, приемы 

их построения, совокупность относительных и обобщающих показателей, ме-

тоды анализа динамических (временных) рядов и построения статистических 

моделей взаимосвязи и прогнозирования социально-экономических явлений и 

процессов;  

 назначение, экономическое содержание и методику расчёта показателей 



социально-экономической статистики;  

 методы исчисления основных статистических характеристик, прогнози-

рование на основе статистических данных;  

 организационно-правовые и финансовые основы системы страхования; 

основные виды страхования; механизм предоставления страховых услуг;  

 валютную систему;  

 валютные отношения;  

 международные валютные рынки;  

 сущность международных валютных, кредитно-финансовых и расчет-

ных операций, методы международных платежей и расчетов;  

 формы кредитования, используемые при международных расчетах;  

 валютные риски и методы их снижения; 

 сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального пра-

ва, регулирующих правоотношения в сфере экономики;  

 законодательство Российской Федерации в сфере экономики;  

 сущность и содержание коррупции как социально-правового явления;  

 детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме пре-

ступного поведения; 

 правовые, организационные и тактические средства предупреждения 

коррупции;  

 основные направления профилактики коррупционного поведения; 

 понятие государственной тайны и иных охраняемых законом тайн, све-

дений, составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального 

характера;  

 организационно-правовые основы режима секретности;  

 нормативные правовые документы в области защиты государственной 

тайны, обеспечение режима секретности;  

УМЕТЬ:  

 использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных 

наук для решения социальных и профессиональных задач; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

 читать и переводить иноязычную литературу по профилю подготовки, 

взаимодействовать и общаться на иностранном языке;  

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нрав-

ственной точки зрения;  

 осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в кон-

кретных служебных ситуациях; давать нравственную оценку коррупционным 

проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики;  

 соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; правильно строить общение с коллегами в служебном 

коллективе и с гражданами, в том числе с представителями различных социаль-



ных групп, национальностей и конфессий;  

 диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стра-

тегии поведения в ходе конфликтного поведения, использовать различные ме-

тоды и способы предотвращения и конструктивного разрешения конфликтов;  

 применять методы математического анализа, теории вероятности, ма-

тематического программирования, теории игр и экономико-математического 

моделирования для оптимизации решения профессиональных экономических и 

управленческих задач; проводить финансовые вычисления; исследовать на 

адекватность и значимость эконометрические модели;  

 осуществлять прогнозирование развития экономических процессов; 

 решать с использованием информационных технологий различные 

служебные и экономические задачи; работать в глобальной и локальной ком-

пьютерных сетях; самообучаться в современных компьютерных средах; органи-

зовывать автоматизированное рабочее место; 

 использовать методы и средства обеспечения информационной без-

опасности с целью предотвращения несанкционированного доступа, злоумыш-

ленной модификации или утраты информации, составляющей государственную 

тайну, и иной служебной информации;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и ин-

ституты на микро- и макроуровне;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели деятель-

ности хозяйствующих субъектов; 

 анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные для решения профессиональных задач; 

 оценивать современное состояние и перспективы развития междуна-

родных экономических отношений; 

 оценивать роль финансово-кредитных институтов в современной ры-

ночной экономике;  

 анализировать структуру и порядок прохождения денежных потоков 

через банковскую систему;  

 применять знания по налоговому учету;  

 анализировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами;  

 выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в 

сфере исполнения налоговых обязательств;  

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную учетную и отчетную информацию экономических субъектов с целью 

оценки эффективности их функционирования и принятия управленческих ре-

шений;  



 применять знания по бухгалтерскому учету;  

 классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских 

счетах хозяйственные операции; 

 на основе первичных документов осуществлять записи в регистрах 

бухгалтерского учета;  

 формировать бухгалтерскую отчетность; 

 оценивать состояние защитных функций системы бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля хозяйствующих субъектов в целях предупреждения и 

прогнозирования возможных противоправных деяний;  

 осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и резуль-

татов деятельности хозяйствующего субъекта;  

 оценивать эффективность его работы, в том числе его структурных 

подразделений и работников;  

 планировать и проводить финансовый контроль;  

 оформлять его результаты; определять уровень экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; 

 выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической без-

опасности;  

 разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации; 

 моделировать систему обеспечения экономической безопасности для 

различных типов предприятий, учреждений, организаций;  

 планировать основные стадии экспертного исследования, определять 

методы и процедуры судебной экономической экспертизы;  

 исследовать документацию, формулировать выводы по каждому по-

ставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экс-

пертизы необходимые рекомендации; 

 организовывать налоговый учет; 

 вести регистры налогового учета; 

 формировать налоговую отчётность;  

 осуществлять анализ и контроль налоговой отчетности организации, 

предприятия, учреждения; 

 проводить аудит эффективности бюджетных расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и другие виды аудита, оценку рисков в налоговой и бюд-

жетной сферах;  

 проводить налоговые проверки, документальную и фактическую про-

верку финансово-хозяйственных операций; оформлять результаты проверок;  

 формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа фи-

нансовой и хозяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения;  

 составлять прогнозную отчетность;  

 использовать общие и специальные приемы экономического анализа 

при производстве финансовых и налоговых расследований;  

 проверять и оценивать результаты аудита с позиции их полноты и до-

стоверности;  



 на основе анализа отчетности хозяйствующих субъектов определять 

содержание последующих контрольных мероприятий; 

 использовать в практической деятельности правила бюджетного учета 

и отчетности;  

 формировать бюджеты различных уровней, планировать бюджетные 

ассигнования на исполнение расходных обязательств;  

 составлять бюджетные сметы; вести бюджетный учет, формировать и 

анализировать бюджетную отчетность; 

 анализировать динамику организационно-правового регулирования 

страховой деятельности государства и страховых учреждений (агентов);  

 оценивать достоверность источников статистической информации;  

 анализировать данные отечественной и зарубежной статистики;  

 проводить специальные статистические наблюдения; 

 выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

 строить статистические модели состояния и динамики социально-

экономических процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и 

интерпретировать полученные оценки; 

 управлять валютными рисками;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные резуль-

таты; 

 прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей по-

ведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микро- и макроуровне; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учётом норма-

тивно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

 оценивать параметры теневой экономики и ее социально-

экономические последствия;  

 определять критерии и рассчитывать пороговые значения показателей 

уровня экономической безопасности;  

 выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжиро-

вание по вероятности реализации и величине ущерба;  

 разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию корруп-

ции, легализации криминальных доходов; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, ре-

гулирующие отношения в сфере экономики;  

 принимать решения и совершать юридически значимые действия в со-

ответствии с законодательством; 



 составлять и оформлять юридические и служебные документы;  

ВЛАДЕТЬ: 

 основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных 

наук; навыками самостоятельного осмысления исторического наследия; 

 одним из иностранных языков на уровне основ профессиональной 

коммуникации; 

 навыками антикоррупционного поведения; 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения; навыками по-

ведения в служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами служебного и общего этикета; 

 навыками конструктивного общения в процессе профессиональной де-

ятельности, выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с 

учетом этнокультурных и конфессиональных различий;  

 навыками установления психологического контакта, визуальной пси-

ходиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в кон-

фликтной ситуации. 

 навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; навыками эконометрического исследования 

эмпирических данных; 

 методикой построения, анализа и применения математических и эко-

нометрических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономиче-

ских явлений и процессов; 

 навыками компьютерной обработки служебной документации, стати-

стической информации и деловой графики;  

 работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в профессиональной деятельно-

сти; навыками обеспечения защиты информации, составляющей государствен-

ную тайну, и иной служебной информации. 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных эконометрических моделей; 

 навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов; 

 навыками анализа экономических процессов и явлений в области 

внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка;  

 современными методиками расчёта и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и яв-

ления на микро- и макроуровне; 

 навыками и правилами расчета основных экономических параметров 

деятельности предприятия, организации, учреждения;  

 методами оценки эффективности работы предприятия, организации, 

учреждения; 



 методикой статистической оценки конъюнктуры национального рынка 

и его отдельных сегментов, региональных рынков, результатов корпоративной 

деятельности экономических агентов;  

 методикой анализа потоков социально-экономической информации о 

состоянии и развитии рынков, деятельности корпораций, подготовки целевых 

обзорных статистических материалов;  

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых и страховых 

рынков;  

 формами и методами использования денег и кредита для регулирова-

ния социально-экономических процессов;  

 правилами наличного и безналичного денежного обращения;  

 методологией исследования финансово-кредитной системы и отдель-

ных ее звеньев;  

 методами оценки роли банков в современной рыночной экономике;  

 принципами кредитования юридических и физических лиц; правилами 

и методами ведения финансового и бюджетного учета и отчетности;  

 методами определения налоговой базы и налоговой нагрузки; правила-

ми формирования и представления налоговой отчетности;  

 навыками координации работы налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нару-

шений законодательствао налогах и сборах и других правонарушений в сфере 

экономики; 

 основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и 

отчетности;  

 правиламиведения бухгалтерского учета, формирования и представле-

ния бухгалтерской отчетности;  

 правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, про-

верки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за со-

блюдением законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет;  

 методами организации и осуществления государственного финансово-

го контроля;  

 методикой проведения инвентаризации и ревизии, внутреннего и 

внешнего контроля, организации и проведения документальных и иных прове-

рок финансово-хозяйственной деятельности;  

 приемами и методами исследования в области судебной экономиче-

ской экспертизы; методами и технологией проведения аудиторских проверок, 

подготовки аудиторского заключения, оценки результатов аудита; 

 методикой организации и осуществления налогового контроля, налого-

вых проверок;  

 навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 

зарождению угроз экономической безопасности; 

 навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности, формирования модели системы безопасности; юри-

дической терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами 



в сфере экономики и экономической безопасности; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; навыками реализации норм материального и процессу-

ального права; 

 методикой квалификации и разграничения различных видов правона-

рушений в сфере экономики; 

 навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности;  

 навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе;  

 навыками обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения 

режима секретности в процессе служебной деятельности. 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ  

Общая трудоёмкость: 9 з.е., 324 часа. 

Итоговый контроль: 10 семестр. 

  

 

  



ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Огневая подготовка» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование готовности выпускника к умелому и эффективному при-

менению боевого ручного стрелкового оружия в оперативно-служебной дея-

тельности. 

Задачи:  

- формирование знаний: о системе огневой под- готовки сотрудников пра-

воохранительных органов; о материальной части табельного оружия, применя-

емого и используемого сотрудниками правоохранительных органов;  

- мерам безопасности при обращении с ним; основам внутренней и внеш-

ней баллистики стрелкового оружия;  

- приёмам и правилам стрельбы из различных видов оружия;  

 формирование навыков умелого обращения с различными видами огне-

стрельного оружия, применяемого и используемого сотрудниками правоохра-

нительных органов;  

 формирование устойчивых навыков стрельбы из основных видов огне-

стрельного оружия, состоящего на вооружении в правоохранительных органах;  

 обеспечение готовности специалиста к действиям с оружием в различ-

ных ситуациях оперативно-служебной деятельности и правомерному пресече-

нию противоправных действий с помощью оружия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Огневая подготовка» входит в вариативную 

часть профессионального цикла дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)», написанию вы-

пускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Огневая подготовка» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью применять в профессиональной деятельности знания в 

области материального и процессуального права для профилактики, предупре-

ждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической 

безопасности на режимных объектах (ПСК - 1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 



- систему огневой подготовки и ее место в структуре профессиональной 

деятельности сотрудников правоохранительных органов;  

 основные положения Наставления по огневой подготовке в правоохра-

нительных органах Российской Федерации; 

- правовые основы применения и использования огнестрельного оружия 

сотрудниками правоохранительных органов;  

 меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;  

 назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и 

сбережения пистолетов ПМ, Ярыгина, Марголина и автоматов АКМ, АК-74 и 

АКС-74У;  

 порядок приведения пистолета Макарова и автомата Калашникова к 

нормальному бою;  

 условия выполнения упражнений стрельбы из пистолета и автомата в 

соответствии с действующим Курсами стрельб и настоящей программой;  

 основы методики организации и проведения огневой подготовки в под-

разделениях правоохранительных органов. 

УМЕТЬ: 

- устранять задержки при стрельбе из пистолета Макарова, Марголина и 

автомата Калашникова;  

 выполнять неполную разборку пистолета Макарова и автомата Калаш-

никова; 

 выполнять приемы и действия с оружием по командам, подаваемым при 

стрельбе;  

 выполнять осмотр оружия и боеприпасов;  

 осуществлять самоанализ результатов практической стрельбы (выявлять 

ошибки и вносить своевременные коррективы для повышения результативно-

сти своей работы); 

ВЛАДЕТЬ: 

- действий с оружием по подаваемым командам;  

 производства выстрела из пистолета и автомата; 

 прицельной стрельбы из пистолета и автомата в неограниченное время; 

 скоростной стрельбы из пистолета;  

 выполнения нормативов по огневой подготовке;  

 применения и использования огнестрельного оружия на основе модели-

рования предстоящей служебной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы огневой подготовки сотрудников правоохрани-

тельных органов. Устройство боевого ручного стрелкового оружия и обраще-

ния с ним. Приёмы и правила стрельбы из пистолета и автомата. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 



Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Противодействие коррупции» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- приобретение студентами необходимых знаний и навыков при анализе 

причин и условий, способствующих появлению и росту коррупции в современ-

ном государстве, умению выработки предложений по минимизации и искоре-

нении коррупционных проявлений, а также формирование у различных катего-

рий обучающихся антикоррупционного мышления и антикоррупционного по-

ведения. 

Задачи:  

- дать представление обучающимся об основных содержательных харак-

теристиках российской антикоррупционной политики и овладение ими необхо-

димыми знаниями в соответствии с требованиями программы курса;  

- сформировать у обучающихся навыки правового антикоррупционного 

мышления, основанные на знаниях целей, приоритетов и функций антикорруп-

ционной политики современного российского государства;  

- выработать умение классифицировать антикоррупционную политику, 

анализировать обстоятельства, при которых лучше использовать ту или иную ее 

разновидность, а также прогнозировать тенденции ее развития в российском 

государстве и мире;  

- овладеть навыками и методикой проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» является факульта-

тивом. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Противодействие коррупции» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

- способностью ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при ре-

шении профессиональных задач (ОК - 4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- понятие, признаки, сущность, задачи и функции антикоррупционной по-



литики современного российского государства; 

- основные направления научных исследований в сфере разработки тео-

рии и проблем антикоррупционнной политики; 

- методологические основы антикоррупционной политики ее формы реа-

лизации, основные направления в Российской Федерации и пути их оптимиза-

ции на современном этапе развития российской государственности;  

- генезис антикоррупционой политики, ее цели и средства, духовные 

начала, связь с модернизационными процессами;  

- механизм реализации правотворческой политики как одного из направ-

лений антикоррупционой политики и роль правовой экспертизы российского 

законодательства в этом механизме; 

УМЕТЬ: 

- работать с российским законодательством, ориентироваться в его систе-

ме, анализировать содержание нормативных правовых актов; 

- самостоятельно осуществлять сбор, анализ и систематизацию материала, 

а также детально изучать проблемы, связанные с антикоррупционой политикой 

государства; 

- уметь измерять уровень коррупции с использованием межстрановых и 

национальных методик;  

- предлагать пути повышения эффективности отдельных видов антикор-

рупционной политики в условиях модернизации правовой системы российского 

государства и становления гражданского общества; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридически значимые 

действия в точном соответствии с законом; 

- осуществлять антикоррупционную правовую экспертизу действующих 

правовых актов и разрабатывать проекты в сфере государственного управления, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

ВЛАДЕТЬ: 

- анализа целей и приоритетов антикоррупционной политики государства, 

а также принципов и форм ее реализации;  

- сбора нормативной правовой и иной юридической информации, имею-

щей значение для осуществления исследований в сфере антикоррупционной 

политики российского государства;  

- гносеологического, методологического, критического и конструктивно-

правового анализа основных тенденций антикоррупционной политики в Рос-

сийской Федерации, а также сравнительно-правовой политики за рубежом;  

- формулирования рекомендаций и предложений, направленных на со-

вершенствование российского законодательства, экспертизы нормативных пра-

вовых актов и их проектов в Российской Федерации; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Антикоррупционая правовая политика: проблемы формирования в совре-

менной России. История коррупции в России. Социологический анализ корруп-

ции. Измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные методики. 

Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в 



Российской Федерации. Проблемы методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Российской Федера-

ции. Правовые основы протводействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм 

гражданского контроля. Формирование антикоррупционного сознания как ос-

новы антикоррупционной политики. Международное сотрудничество РФ в об-

ласти противодействия коррупции. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии экстремизма и терроризма» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формировании социально-политических компетенций учащихся (обуча-

ющихся) посредством правильного понимания и умения теоретически разли-

чать виды терроризма в процессе изучения таких базовых понятий, как: терро-

ризм, идеология терроризма, террористическая угроза, террористический акт, 

международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, ксенофо-

бия,мигрантофобия, национализм, шовинизм, межнациональные и межконфес-

сиональные конфликты, информационная среда, национальная безопасность, 

безопасность личности, культура межнационального общения и др. 

Задачи:  

- понимание основных форм социально-политического насилия (социаль-

но-политическая компетентность);  

- знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов 

противодействия терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных 

задач государства в борьбе с терроризмом;  

 ▪ знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, 

принципов прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, 

методов предотвращения, нейтрализации и надежного блокирования их де-

структивных форм, разрушительных для общества;  

▪ создание представления о процессе ведения «информационных» войн и 

влиянии этого процесса на дестабилизацию социально-политической и эконо-

мической обстановки в регионах Российской Федерации;  

▪ воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и 

религиям; 

в знании основных рисков и угроз национальной безопасности России. 



 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданское население в противодействии распро-

странению идеологии экстремизма и терроризма» является факультативом. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производствен-

ная практика», «Производственная практика (преддипломная)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Гражданское население в противодей-

ствии распространению идеологии экстремизма и терроризма» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные 

различия (ОК - 3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основы и политические технологии противодействия экстремизму и тер-

роризму, отличий террора, терроризма и террористической угрозы, их сущно-

сти и специфики; 

- основные законодательные и нормативно-правовые документы в сфере 

обеспечения безопасности и противодействия террористической угрозе; 

- социокультурные, религиозные и этнические аспекты антитеррористи-

ческой политики, специфики проявления фактора конфессиональной и этниче-

ской принадлежности представителей различных социальных групп в росте 

террористической угрозы; 

- основы информационно-психологического воздействия на социум для 

формирования антитеррористического сознания и поведения населения, меха-

низмов и последствий экстремизма и терроризма; 

- механизмы и форм участия институтов гражданского общества в эффек-

тивном противодействии экстремизму и терроризму; 

УМЕТЬ: 

- анализировать наличие и рост экстремизма и терроризма в регионе, вы-

являть причины и условия существования террористической угрозы; 

- составлять предложения и рекомендации по противодействию терро-

ризму для органов государственной власти, негосударственных политических и 

общественных организаций, основным религиозным конфессиям; 

- строить профессиональную деятельность на основе требований законо-

дательных и нормативно-правовых документов в сфере безопасности и проти-

водействия террористической угрозе; 

- ориентироваться в современной государственной, региональной и меж-

дународной системе противодействия терроризму; 



ВЛАДЕТЬ: 

- навыками методически грамотно осуществлять поиск в сфере противо-

действия террористической угрозе и использовать ее в профессиональной дея-

тельности; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии экстремизма и терроризма». Предмет и задачи курса. 

Теоретические основы терроризма и экстремизма. Терроризм глобальная 

проблема современности. Культура межнационального общения как фактор 

противодействия терроризму и экстремизму. Экстремизм и терроризм как угро-

зы национальной безопасности России. Экстремизм и терроризм в современном 

мире. Экстремизм и терроризм в России. Религиозно-политический экстремизм 

в Дагестане. Безопасность личности в условиях террористической угрозы. Про-

тиводействие экстремизму и терроризму. Противодействие экстремизму и тер-

роризму. Международный опыт противодействия терроризму. Основы антитер-

рористической политики России. Роль информационной среды в противодей-

ствии терроризму. Сущность экстремизма и терроризма. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 


