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РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО), реализуемая вузом по по специальности 

подготовки «Экономическая безопасность» и специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 
 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования специалиста,  реализуемая по специальности подготовки 

«Экономическая безопасность» и специализации «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» (далее – ООП ВПО) представляет 

собой систему документов, разработанную на основе примерной основной 

образовательной программы высшего профессионального образования 

специалиста в УМО ГОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по  специальности 080101.65 «Экономическая безопасность». 

ПООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по специальности 080101.65 

«Экономическая безопасность» и включает в себя: общие положения, 

требования к выпускнику, примерный учебный план, аннотации рабочих 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по специальности 

подготовки 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года  №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-

ФЗ). 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
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постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 

года  № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности 080101 

Экономическая безопасность, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 14 января 2011 г. №19. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав Московского регионального социально-экономического 

института. 
 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности составляет 5 лет. 

На основании решения Ученого совета (протокол №3 от 12.03.2011г.) 

Сроки освоения основной образовательной программы специалиста по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения увеличиваются на один год относительно 

нормативного срока. 

Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии с ФГОС ВПО по 

данной специальности - 300 зачетных единиц, включая все виды аудиторной 

и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ООП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ООП подготовки специалиста и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. Объем факультативных 

дисциплин не должен превышать 13 зачетных единиц за весь период 

обучения. 

 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при 

освоении ООП подготовки специалиста в очной форме обучения должен 

быть в среднем за период теоретического обучения не менее 27 и не более 36 

академических часов. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре (физической подготовке) и 

факультативным дисциплинам. 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 

7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы 

реализуется: при очной форме обучения в объеме не менее 400 часов 

аудиторных занятий, при этом объем практической подготовки должен 

составлять не менее 360 часов.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 

полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в 

том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки. 



9 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП по  специальности 080100.62 «Экономическая безопасность» и 

профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций» 

 

Характеристика профессиональной деятельности  специалистов 

разрабатывается на основе ФГОС ВПО по  специальности в соответствии с 

специализацией и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности  специалистов; 

- объекты профессиональной деятельности  специалистов; 

- виды профессиональной деятельности  специалистов; 

- задачи профессиональной деятельности  специалистов. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности специалистов- экономистов 

включает: обеспечение экономической безопасности общества, государства и 

личности, субъектов экономической деятельности; обеспечение законности и 

правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертная деятельность по 

обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и 

расследования правонарушений в сфере экономики; экономическая, 

социально-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, 

экономических, финансовых, производственно- экономических и 

аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных 

форм собственности, государственных и муниципальных органов власти, 

конкурентная разведка; экономическое образование. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы 

экономической безопасности; свойства и признаки материальных носителей 

разыскной и доказательственной информации; поведение хозяйствующих 

субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
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Специалист по специальности (специальности) 080101 Экономическая 

безопасность готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономической, проектно-экономической; 

правоохранительной; 

контрольно-ревизионной; 

информационно-аналитической; 

экспертно-консультационной; 

организационно-управленческой; 

научно-исследовательской; 

педагогической. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится специалист, определяются высшим учебным заведением 

совместно с заинтересованными работодателями. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по специальности (специальности) 080101 Экономическая 

безопасность должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической 

деятельности: 

 формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического 

состояния экономических систем и объектов; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы, разработка и обоснование системы 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений, 

организаций; 

 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 

нормативных документов; 

 

в области правоохранительной деятельности: 
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 обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности 

общества, государства, личности и иных субъектов экономической 

деятельности; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов; создание условий и обеспечение гарантий для 

предпринимательской активности; 

 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных 

дестабилизировать экономическую ситуацию; 

 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

 контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений при формировании и использовании государственных и 

муниципальных ресурсов; 

 оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в 

государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях 

и учреждениях различных форм собственности; 

 

в области информационно-аналитической деятельности: 

 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых 

для проведения экономических расчетов; 

 мониторинг текущего экономического и финансового состояния 

хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного 

потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; 

 мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка 

информации, имеющей значение для обеспечения экономической 

безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической 

безопасности; 

 обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 оценка экономической эффективности проектов; моделирование 

экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз 

экономической безопасности; 
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 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых 

преступлений; 

 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики 

правонарушений и преступлений; 

 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

 производство судебных экономических экспертиз; 

 производство исследований по заданиям правоохранительных органов и 

других субъектов правоприменительной деятельности; 

 экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

организации, учреждения с целью определения сложившейся финансовой 

ситуации; 

 оценка факторов риска, способных создавать социально- экономические 

ситуации критического характера; прогноз возможных чрезвычайных 

социально-экономических ситуаций, разработка и осуществление 

мероприятий по их предотвращению или смягчению; 

 оценка возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности и определение необходимых 

компенсационных резервов; 

 экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

 разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 

 консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных 

угроз экономической безопасности; 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных профессиональных задач; 

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 проведение прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

 

в области педагогической деятельности: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 

 профессионального, среднего профессионального, высшего 

 профессионального и дополнительного образования. 
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РАЗДЕЛ 3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ООП ВПО 

 

Специальность «Экономическая безопасность» направлена на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций (ОК и ПК): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии (ОК-2); 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-

культурные различия (ОК-3); 

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4); 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель 

и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных   различий,   к   работе   в   коллективе,   кооперации   с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического 

состояния (ОК-8); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 
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риска, принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции (ОК-10); 

способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимой 

для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-13); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-14); 

способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15); 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую 

работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической 

деятельности: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально- экономические 
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показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

3); 

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 

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

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

 

в области правоохранительной деятельности: 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

(ПК-7); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права (ПК-

10); 

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений (ПК-13); 
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способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

способностью осуществлять расследование экономических 

преступлений в форме дознания (ПК-16); 

способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях (ПК-17); 

способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-

18); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного 

органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-

19); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-20); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства (ПК-21); 

способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-22); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 

 

 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

способностью организовывать и проводить проверки финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 
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способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 

(ПК-27); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28); 

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности (ПК-29); 

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-

30); 

 

в области информационно-аналитической деятельности: 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-31); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-32); 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать 

и интерпретировать полученные результаты (ПК-33); 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-34); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

способностью 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 (ПК-36); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

(ПК-37); 
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способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; 

(ПК-38); 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-39); 

 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 

производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-40); 

способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-41); 

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности (ПК-42); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы (ПК-43); 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке 

программ по ее реализации (ПК-44); 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46); 

способностью выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности (ПК-48); 

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности (ПК-49); 
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способностью исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50); 

способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования (ПК-51); 

способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации (ПК-52); 

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований (ПК-53); 

  

в области педагогической деятельности: 

способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке 

результатов учебно-воспитательного процесса по экономическим 

дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-54). 

 

РАЗДЕЛ 4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ООП ВПО 

по  специальности 080101 «Экономическая безопасность»  
 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации компетентностно - 

ориентированной ООП ВПО, представляется целесообразным разделить на 

две взаимосвязанные группы: 

- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - 

ориентированной ООП ВПО; 

- дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно 

- ориентированной ООП ВПО. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - 

ориентированной ООП ВПО 
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Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - 

ориентированной ООП ВПО по специальности 080101 Экономическая 

безопасность регламентируют образовательный процесс по ООП ВПО в 

целом, в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе 

представлены такие традиционные документы, как учебный план и 

календарный учебный график. Вместе с тем компетентностная ориентация 

ФГОС ВПО влечет за собой необходимость усиления роли интегрирующих 

составляющих ООП ВПО. Такое усиление предлагается осуществлять двумя 

путями. 

Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного 

обязательного регламентирующего документа как годовой календарный 

учебный график и учебный план.. 

Во-вторых, логика системной разработки компетентностно-

ориентированной ООП ВПО, реализующей требования ФГОС ВПО, включен 

в состав ООП ВПО новых интегрирующий программных документов для 

обеспечения ее достаточной целостности и целенаправленности. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

специалиста по специальности «Экономическая безопасность» содержание и 

организация образовательного процесса регламентируется учебным планом  

специалиста с учетом его специализации; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Годовой календарный учебный график 
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Годовой календарный учебный график - документ, определяющий 

чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по 

календарным неделям учебного года. Продолжительность учебного года 

неодинакова в зависимости от уровня образовательной программы, 

которую реализует образовательное учреждение и осваивают 

обучающиеся. 

Базовые параметры годового календарного учебного графика 

закреплены типовыми положениями об образовательных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы. 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности «Экономическая 

безопасность» трудоемкость основной образовательной программы по очной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ООП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ООП подготовки специалиста и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. Объем факультативных 

дисциплин не должен превышать 13 зачетных единиц за весь период 

обучения. 

 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при 

освоении ООП подготовки специалиста в очной форме обучения должен 

быть в среднем за период теоретического обучения не менее 27 и не более 36 

академических часов. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре (физической подготовке) и 

факультативным дисциплинам. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 

7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы 

реализуется: при очной форме обучения в объеме не менее 400 часов 
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аудиторных занятий, при этом объем практической подготовки должен 

составлять не менее 360 часов.  

В случае реализации ООП специалиста в иных формах обучения 

максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 8, ст. 731). 

4.1.2. Учебный план основной образовательной программы 

 

Учебный план, отображающий логическую последовательность 

освоения циклов и разделов ООП по  специальности «Экономическая 

безопасность», обеспечивающих формирование компетенций (представлен 

в Приложении).  

При составлении учебного плана реализованы общие требования к 

условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированы в разделе 7 ФГОС ВПО по специальности подготовки. 

В учебном плане отображена логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

В вариативных частях учебных циклов вузом сформированы 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО. 

Программа по  специальности «Экономическая безопасность» 

содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной 

трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом МРСЭИ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
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предусмотрены встречи с представителями государственных органов 

федерального и регионального уровня, органов муниципального 

управления, общественных организаций, российских и зарубежных 

компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

 

4.2 Аннотации учебных дисциплин ООП 

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

Б.1.1. Иностранный язык 

Цели и задачи 

дисциплины 

 

- приобретение знаний в области иностранного языка; 

- изучение теории иностранного языка и культуры общения 

на иностранном языке; 

- овладение всеми видами речевой деятельности на 

изучаемом иностранном языке (чтение, говорение, письмо, 

аудирование); 

- знакомство с различными видами деятельности в области 

теории и практики межкультурной коммуникации; 

- изучение культуры и географии стран изучаемого языка. 

 Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на 

общеобразовательных дисциплинах и лингвострановедении. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Leisure and lifestyle. Important firsts. The best way to learn. 

Special occasions. Appearances. 

Time off. Fame and fortune. Countries and cultures. Old and new. 

Take care. The best things in 

life. Must have it! 

 Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При освоении дисциплины формируются следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, 

изменять вид и характер своей профессиональной деятельности 

(ОК-11); 

способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-14); 
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Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к разделу Б.1. – 

Гуманитарно-социальный и экономический цикл. Она 

находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими частями ООП специалиста, куда входят основные 

дисциплины данного цикла, а также с такими дисциплинами, как 

«Культурология», «Русскйи язык и культура речи». 

представляющими как дисциплины профильные для направления 

подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и дисциплины 

по выбору. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде 

всего: 

знать: 

- лексический минимум в объёме 3200 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера (для 

иностранного языка); 

- основные разделы нормативной грамматики; 

уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении 

и профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей имнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, практического анализа логики различного 

рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 

- иностранным языком в объёме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников. 

 Используемые 

инструментальны

е и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсах (1-3 семестры). 

Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: лексико-грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменная 

семестровая контрольная работа, анализ результатов семестровой 

контрольной работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), и итоговый (промежуточный) контроль в форме 

зачетов (1, 2 семестры ) и экзамена (3 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

(одна зачетная единица отводится на экзамен). 
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Б.1.2. История 

Цель изучения 

дисциплины: 

Сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации. Сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно- исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Место и роль России в системе мировых цивилизаций. 

Процессы складывания Древнерусского государства, его 

социальная структура, характер его взаимодействия с 

западными, восточными и степными цивилизациями, принятие 

Христианства и его социокультурные и политические 

последствия. История русских земель в период 

раздробленности, характер экономических, политических и 

культурных процессов; 

объединение русских земель вокруг Москвы; Московское 

царство в XV - XVII веках, его социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие; особенности российской 

модернизации в XVIII веке, превращения России в одну из 

ведущих держав Европы. Важнейшие аспекты внутренней и 

внешней политики России в XIX столетии, становление нации, 

социально- экономическое развитие, подъем национальной 

культуры. История России в новейшее время, глобальные 

проблемы общественно- исторического развития и способы их 

решения, история русских революций и Советского 

государства, достижения и противоречия экономического, 

общественного и духовного развития, характер взаимодействия 

власти и общества, борьба народа в ходе Великой 

Отечественной войны. Кризис советской системы, переход к 

современной России, становление в ней демократии и 

гражданского общества. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При освоении дисциплины формируются следующие 

общекультурные компетенции: 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

способностью понимать социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять 

гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде 

всего: 

- - знать и понимать законы развития природы, общества и 
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получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

мышления и уметь оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

- - уметь анализировать и оценивать исторические события и 

процессы в их динамике и взаимосвязи. 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы 

истории; 

- движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной 

истории, 

основанными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебники, кейс-задачи, задания для самостоятельной 

работы, тесты. 

Электронные образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии; 

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на 

цифровых носителях, видеофильмы; 

Компьютеры, проекторы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 
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Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды 

учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и 

экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 
 

Б 1.3. Философия 

Цели изучения 

дисциплины 

 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- овладение основами философского мировоззрения, 

моральными и этическими принципами, 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, 

- ориентация в сложных общественных процессах, 

- систематическое усвоение принципов и методов познания, 

развитие навыков логического мышления в условиях 

информационного общества. 

- освоение общественно- и личностно -значимых стимулов 

профессиональной деятельности. 

- научить культуре философского осмысления общественных и 

экономических процессов в современном обществе. 

- выработать навыки применения современных методов 

исследования в социальных и экономических науках. 

- научить самостоятельно мыслить, обосновывать, 

аргументировано доказывать и отстаивать собственные убеждения 

человека, личности, гражданина и патриота. 

- усвоить методологию конкретных информационных 

исследований и условий применения их результатов в управлении. 
 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Роль философии в развитии духовной культуры, 

практической жизнедеятельности общества, в формировании 

управленческих моделей. Античная философия. Спор об 

«универсалиях». Реализм и номинализм. Методология 

эмпиризма. Рационализм философии Нового времени. Связь 

русской философии с мировой философской традицией. 

Исторические и духовные предпосылки экзистенциализма. 

Принцип верификации научных утверждений. Проблема 

разграничения науки и метафизики. Постпозитивизм и 

философия науки второй половины 

20 века. Наука и истина: модели развития научного знания. 

Философский структурализм. Философский постмодернизм. 

Критика интеллектуальной ценности культурного плюрализма. 

Постнеклассические модели философского анализа 

современной цивилизации. 

Человеческое бытие и его специфика – мир культуры. 

Духовное бытие как продукт сознания и самосознания, 

научного и художественного творчества. Идеи коэволюции 
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общества и биосферы, возникновения «информационного 

общества» и ноосферы. Развитие в природе, обществе и 

духовной сфере. Детерминизм. Системный подход и системный 

анализ. Методология системного анализа управления больших 

систем. Сознание индивидуальное и общественное. 

Идеи, принципы, концепции, основания теорий научного 

познания. 

Типы, уровни и методы научного познания. Специфика 

естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. 

Научные революции и смена типов рациональности. 

Важнейшие концепции научного познания и техники в 

философии науки XIX- XX вв. Неклассическая наука 21 века. 

Основные теоретико-методологические подходы к 

осмыслению общества. Целостное единство всех сфер 

общества – важнейших принцип современной методологии 

социальных наук. Активная роль идей, социальных норм и 

идеалов в развитии общественного сознания. Детерминация 

общественного развития. Проблема критериев, цели, средств, и 

пределов общественного прогресса. Культура как фактор 

развития общества. Многовариантность общественного 

развития и общественного выбора. Условия и механизмы 

формирования личности. Деятельность, ответственность и 

свобода личности. Структура общественного сознания. 

Обыденное и теоретическое сознание. Информатизация 

общества, компьютеризация материального и духовного 

производства и проблемы общечеловеческих ценностей. 

Глобализация и модернизация социального развития. 

определения управления с позиций классического 

менеджмента, системного анализа, кибернетики, политологии и 

теории лидерства. Общетеоретические и методологические 

принципы анализа социальных систем. Объективные, 

субъективные факторы и детерминанты социального 

управления. Тектология, кибернетика, теория систем, 

синергетика, междисциплинарные теории – методологический 

базис социального управления. Модели социального 

управления: либерализм, РМУ, авторитаризм, тоталитаризм. 

Особенности экономического, политического, 

информационного и социально-психологического анализа 

социальной среды деятельности фирмы для успешного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При освоении дисциплины формируются компетенции: 

способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и 

демократии (ОК-2); 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

способностью ориентироваться в политических и 

социальных процессах, использовать знания и методы 

гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 
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способностью понимать социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять 

гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

способностью к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения 

в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- основы философии и ее роли в истории человеческой 

культуры и становлении управленческих идей; 

- основные понятия, категории и принципы философского 

мышления и их значимости в профессиональной деятельности 

управленца; 

- основные этапы развития мировой философской мысли, о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; 

- философские традиции, основные направления и их 

представителей в России; 

- условия формирования личности, ее свободе и 

ответственности; 

- об обществе, его структуре и соотношении общественного 

бытия и общественного сознания; 

- о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии 

и вариативности исторического процесса; 

- о практике как способе отношения человека к 

миру; 

- об особенностях функционирования знания в современном 

информационном обществе; 

- о роли науки и информационных технологий в развитии 

цивилизации, о ценности научной рациональности и ее 

исторических типах, о соотношении науки и управления; 

- об актуальных проблемах перспектив управления в эпоху 

становления информационной цивилизации. 

Уметь: 
- работать с современной научной 

литературой; 

- готовить доклад или реферат по изучаемым 

проблемам; 

- выступать с докладом или сообщением на семинарском 

занятии или студенческой научной конференции; 
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- работать с текстами, 

анализировать их; 

- творчески осмысливать изучаемый материал, критически 

анализировать литературные источники, делать выводы и 

обобщения; 

- применять полученные знания при разработке 

экономических и социальных проектов, организации 

межличностных отношений в сфере управленческой 

деятельности и бизнеса; 

- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано 

доказывать и отстаивать собственные убеждения человека, 

личности, гражданина и патриота; 

- стремиться к личностному и профессиональному 

развитию. 

Владеть: 
- пониманием роли философии в истории человеческой 

культуры 

и становлении управленческих 

идей; 

- знанием об основных этапах развития мировой 

философской мысли, представлением о важнейших школах и 

учениях выдающихся философов; 

- общим представлением об основных отраслях 

философского знания; 

- пониманием специфики философского видения 

управления; 

- знаниями о научной картине мира, ее функциональных 

понятиях и принципах, о концепции человека; об эстетических 

ценностях; об историчности человеческого бытия; 

многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействий, 

- этическими взглядами, ценностями и убеждениями, 

применять их в жизни, в т.ч. в управленческой деятельности, 

- методами анализа социокультурного влияния 

информационных технологий на социальную динамику, 

- методологией современного научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. 

Данная дисциплина 

обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 
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Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды 

учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и 

экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Б 1.5. Психология 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины 

 

 

 Цель дисциплины – формирование у студентов системного 

представления о теории и практике психологии. 
В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучается понятийный аппарат дисциплины, описывающий 

структуру сознания, мышление, общение и деятельность, 

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и 

регуляторную сферы личности;  

- исследуются основные направления развития 

психологической науки; 

- осваиваются методы и навыки подготовки и проведения 

основных видов учебных занятий, воспитательной работы, 

развития профессионального мышления, технического творчества; 

- исследуются профессиональные проблемные ситуации, 

формы организации профессионального общения и 

взаимодействия, процесс принятия индивидуальных и совместных 

решений; 

- рассматриваются методы анализа индивидуально-

психологических и личностных особенностей людей, стилей их 

познавательной и профессиональной деятельности, 

проектирования, организации и осуществления современного 

образовательного процесса, диагностики его хода и результатов. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы, категории, 

понятия и методы дисциплины: 

«Психология: предмет, объект и методы психологии. Место 

психологии в системе наук. История развития психологического 

знания и основные направления в психологии. Индивид, личность, 

субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Основные функции психики. Развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. 

Соотношение сознания и бессознательного. Основные 

психические процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. 

Представление. Воображение. Мышление и интеллект. 

Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и 

чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Общение и речь. Психология личности. Межличностные 

отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения 

и взаимодействия. 

Методы, приемы, средства организации и управления 
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педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития 

личности. Управление образовательными системами». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При освоении дисциплины формируются компетенции: 

способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

способностью применять при решении профессиональных 

задач психологические методы, средства и приемы (ПК-22); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 

В результате изучения содержания дисциплины «Психология», 

а также в ходе самостоятельной работы обучаемых, успешно 

завершившие обучение по программе, должны: 

Иметь представление:  

- о предмете, объекте и методах психологии, о месте 

психологии и педагогики в системе наук и их основных отраслях;  

- о сущности сознания, его взаимосвязи с бессознательным, о 

роли сознания и бессознательного в регуляции поведения;  

- о мотивации и психической регуляции поведения и 

деятельности;  

- о роли сознания и самосознания в поведении, общении и 

деятельности людей, формировании личности;  

- о развитии психики в процессе онтогенеза и филогенеза;  

- об особенностях современного этапа развития общества, 

природе возникновения социальных общностей и групп.  

Знать:  

- основные категории и понятия психологической и 

педагогической наук;  

- природу психики, основные функции психики и их 

физиологические механизмы, ориентироваться в современных 

проблемах психологической науки;  

- соотношение природных и социальных факторов в 

становлении психики;  

- роль и значение психических процессов, состояний, 

образований, а также бессознательных механизмов в поведении 

человека;  

- соотношение наследственности и социальной среды, роли и 

значения национальных и культурно-исторических факторов в 

образовании и воспитании;  

- психологические методы познания и самопознания, развития, 

коррекции и саморегуляции; 

- динамику протекания основных социально-психологических 

процессов в коллективе;  

- основные закономерности, принципы, формы, средства и 

методы педагогической деятельности;  

Уметь:  

- применять формы и методы психолого-педагогического 
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воздействия для повышения эффективности профессионального 

взаимодействия и совместной деятельности;  

- с учетом психологических закономерностей и педагогических 

принципов проводить различные занятия и воспитательные 

мероприятия;  

- проводить индивидуально-воспитательную работу;  

- давать психологическую характеристику личности (ее 

темперамента, способностей);  

- интерпретировать собственное психическое состояние;  

Владеть: 

- простейшими приемами психической саморегуляции;  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. 

Данная дисциплина 

обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды 

учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается 

сочетанием проблемных лекций, практических аудиторных занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, анализа ситуационных 

задач, ролевых и деловых игр. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и зачета. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Цикл Б.1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Р.01. Методология научного исследования 

 

Цели и задачи 

изучения 

 Цель дисциплины - формирование у студентов системы 

базовых знаний в области методологии научного исследования 
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дисциплины 

 

 

и навыков их использования при написании курсовых и 

дипломных работ. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучаются методология научного исследования: цель, 

задачи, объект и предмет, организация исследования, правила 

сбора, обработки и анализа необходимой информации, 

выдвижения и проверки гипотез, обоснования выдвинутых 

положений, выводов и предложений; 

- рассматриваются вопросы объема, структуры, содержания 

работы, соотношения ее теоретической и практической частей, 

апробации ее положений и результатов; 

- отрабатываются навыки современного оформления 

курсовых и дипломных работ. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы)  

Методологические принципы определяют выбор 

инструментов, способов и технологий получения нового 

знания.  

Основные принципы научного исследования: 

- единства теории и практики; 

- определенности; 

- объективности; 

- причинности. 

Единство теории и практики есть выражение того, что 

человек способен познавать окружающий мир. Теория и 

практика, теоретическое и производственное бытие человека — 

не абсолютно самостоятельные сферы, а тесносвязанные и 

взаимообуславливающие друг друга стороны процесса 

человеческой деятельности и познания. 

Вместе с тем, следует учитывать относительную 

самостоятельность теории и практики, которая обусловлена 

неполным отражением в теории непрерывно изменяющейся 

действительности, ее противоречивостью, наличием 

материальных и духовных сторон жизни. 

Теория – это объяснение сути вещей, причин и механизмов 

исследуемых процессов и явлений с той или иной точки зрения. 

Теории не всегда дают правильное толкование 

действительности, они могут быть ошибочными или 

вероятностными. Всякая теория проверяется практикой. 

Сущность принципа в том, что объективный мир, 

существующий вне и независимо от нас, может быть познан. 

Несоблюдение этого принципа ведет к ошибочным и 

легковесным выводам, созерцательности (поверхностности), 

умозрительности суждений об объекте, догматизму и 

заблуждениям.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При освоении дисциплины формируются компетенции:  

способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и 

демократии (ОК-2); 

способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
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(ОК-13); 

способностью работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые 

в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач 

(ОК-16). 

способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-

50); 

способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обрабатывать их 

результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51); 

способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности организации (ПК-52); 

способностью готовить отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных исследований (ПК-53); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- цель, задачи, объект и предмет научного исследования, его 

роль в вузовской подготовке специалиста, в практической 

профессиональной деятельности выпускника; 

- методологические принципы научного исследования; 

- преимущества и возможности системного и 

диалектического подходов в исследовании; 

- специфику теоретического уровня исследования и 

эксперимента; 

- организацию исследования, методы поиска и обработки 

информации; 

- правила написания и оформления работы; 

уметь: 

- ориентироваться в научной и специальной литературе; 

- пользоваться современными информационными системами 

и источниками информации; 

- обосновывать выбор и актуальность тематики 

исследований; 

- применять математические методы обработки информации; 

- составлять план исследования и план дипломной 

(курсовой) работы; 

- аргументировано излагать свою точку зрения в полемике с 

другими авторами, коллегами, преподавателями; 
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- правильно оформлять работу и формулировать выводы 

исследования; 

Владеть: 

Навыками внедрения результатов научных исследований в 

хозяйственную практику  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека,  сайт института, учебные программы 

в электронном виде,  электронные учебники. Данная 

дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, доклады, анализ текстов, коллоквиумы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды 

учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и зачета. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Цикл Б.1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (Дисциплины и курсы по выбору) 
 

Б1.В.02.  Русский язык и культура речи 

Цели и задачи  

изучения 

дисциплины 

Цель данной дисциплины заключается в повышении общего 

уровня языковой культуры будущих дипломированных 

специалистов,  в  развитии у студентов компетенций, 

позволяющих пользоваться речью как важнейшим 

инструментом профессиональной деятельности и  выбирать 

речевую стратегию в зависимости от целей и задач общения. 

Задачи дисциплины  состоят в формировании у студентов 

основных навыков, необходимых  для  успешной 

коммуникации в самых различных сферах: научной,  

юридически-правовой,  политической, социально-

государственной, бытовой. Среди конкретных задач данной 

дисциплины выделяются:  

- совершенствование навыков грамотного письма и 

говорения; 

- ознакомление с функциональными стилями русского 

языка;  
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-продуцирование связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения;  

- изучение основ ораторского искусства; 

- расширение представлений о правилах речевого этикета. 

В процессе обучения уделяется внимание не только 

принципам построения монологического и диалогического 

текста, но и правилам, относящимся ко всем языковым 

уровням: фонетическому (орфоэпия), лексическому 

(сочетаемость слов и т.д.), грамматическому (морфология, 

словообразование, синтаксис). 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы)  

Стилистика и культура речи; русский язык как способ 

существования русского национального мышления и русской 

культуры; новые явления в русском языке; виды и причины 

языковых ошибок; стилистика и культура речи; языковая 

норма; словари как форма закрепления нормы. 

Текст и его структура; типы текста; Изменение структуры 

текста (способы его со- кращения). Изменение структуры 

текста (способы его сокращения): план, конспект, тезисы, 

реферат. План. Разные виды планов (вопросный, назывной). 

Конспект. Основные признаки. Содержание, смысл, 

структурная целостность. Отбор, переформулировка и 

«свертывание» информации. Тезисы. Информационные 

центры. Реферат. Основные признаки. Компрессия 

информации первоисточников. Основные содержательные 

элементы. Реферат-резюме. Реферат-описание. Клиширование 

языковых средств. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и 

говорения. Лексическая стилистика как часть культуры речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и 

говорения. Литературное произношение и смысловое ударение. 

Лексическая стилистика как часть культуры речи: лексическая 

сочетаемость, многозначность слова (полисемия), синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы, плеоназмы. Тавтология. 

Топонимы. Сложносокращенные названия. Аббревиатуры. 

Иноязычная лексика. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и 

говорения. Лексическая стилистика как часть культуры речи 

(продолжение). Архаизмы, историзмы, неологизмы, 

фразеологизмы, пословицы и поговорки, крылатые слова и 

выражения, жаргонизмы, диалектизмы. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и 

говорения (продолжение). Грамматическая стилистика как 

часть культуры речи. Морфологические и синтаксические 

свойства языка. Культура речи и совершенствование 

грамотного письма и говорения (продолжение). 

Грамматическая стилистика как часть культуры речи. 

Морфологические свойства языка: особенности употребления 

существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений, глаголов, наречий, предлогов, союзов. 

Синтаксические свойства языка: согласование сказуемого с 

подлежащим; порядок слов как смыслоразличительное и 

стилистическое средство; согласование определений и 
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приложений, употребление причастных и деепричастных 

оборотов: сложные синтакси- ческие конструкции. 

Типы речевых ситуаций и функциональные стили русского 

языка. Научный стиль и его особенности. Публицистический 

стиль. Официально-деловой стиль. Речевой этикет в 

документах. Типы речевых ситуаций. Официальные и 

неофициальные ситуации. Подготовленная и спонтанная речь. 

Функциональные стили языка. Научный стиль и его 

особенности. Правила и приемы цитирования. 

Публицистический стиль. Взаимодействие научного и 

официально-делового стиля с публицистическим. Официально-

деловой стиль. Основные виды деловых бумаг. Речевой этикет 

в документах. 

Функциональные стили современного русского языка. Язык 

и деловое общение. 

Стилевой статус и основные черты устной деловой речи. 

Функциональные стили современного русского языка 

(продолжение). Особенности языка делового общения. 

Принципы построения публичной речи в официально-деловой 

сфере (в том числе и презентационной речи). Подготовка речи: 

выбор темы, цель речи, поиск материала, нача- ло, 

развертывание и завершение темы. Понятность, 

информативность и выразительность речи. 

Реклама в деловой речи. Невербальные средства 

коммуникации. Реклама в деловой речи. Язык рекламы. 

Невербальные средства коммуникации. Соотношение 

вербальных и невербальных компонентов в рекламе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения материалов дисциплины у 

обучающегося формируются следующие компетенции: 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-13). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и 

культура речи» студент должен: 

а) знать:  

нормы современного русского  литературного языка и 

фиксировать их нарушения; 

стили, лексику, грамматику, синтаксис, функционально-

стилистический состав книжной речи; 

условия функционирования разговорной речи и роль 

внеязыковых факторов речи, лингвистические и 

экстралингвистические факторы публичной речи; 

различать стили речи и самостоятельно порождать 

стилистически мотивированный текст. 

б) уметь:  

практически применять полученные знания для построения 

текстов, продуктивного участия в процессе общения; 

владеть нормами  современного русского литературного 

языка; 
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усовершенствовать навык работы с нормативными 

словарями и справочниками русского языка; 

знать правила построения и языкового оформления учебно-

научных текстов; 

уметь составлять частные деловые документы (заявление, 

расписку, доверенность, автобиографию, резюме, деловое 

письмо); 

владеть основами устной публичной речи, уметь 

подготовить и провести публичное выступление, деловую 

беседу, дискуссию; 

соблюдать правила речевого этикета, принятого в обществе. 

в) иметь представление о: 

текущих изменениях в правилах правописания русского 

языка; 

научных достижениях в данной области. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, - доклады, - анализ текстов, - коллоквиумы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды 

учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости и экзамена. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
 



40 
 

 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

Б.2.1. Математика 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины 

 

 

Цели преподавания дисциплины: 

- формированию личности студента, повышение их 

интеллекта, 

- развития у студентов навыков применения математические 

знания для решения конкретных задач, 

- освоение студентами математического аппарата, 

позволяющего моделировать и исследовать реальные социально-

экономические процессы. 

Основными задачами курса являются: 

- усвоение понятий матриц, определителя матриц, методов 

решения систем линейных алгебраических уравнений, 

- усвоения метода матриц для решения задач 

многоотраслевой экономики, 

- изучение векторов и операций над векторами,  

- ознакомление с приложениями векторной алгебры в 

различных областях науки, 

- изучение дифференциального и интегрального исчислений, 

- применение степенных рядов для построения моделей 

социально-экономических явлений, 

- изучение математических методов моделирования и 

анализа социально-экономических процессов, 

- применение математических методов для численных 

расчетов параметров социально-экономических процессов.  

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы дисциплины, 

математические методы: 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной: 

Множества. Функциональная зависимость. Графики основных 

элементарных функций. Предел числовой последовательности. 

Предел функции. Непрерывность функции в точке. Свойства 

непрерывных функций. Производная и дифференциал. Основные 

теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения. 

Выпуклость функций. 

Дифференциальное исчисление функции многих переменных. 

Функции нескольких переменных, их непрерывность. 

Производные и дифференциалы функций нескольких 

переменных. Экстремум функции нескольких переменных. 

Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. 

Ряды. Первообразная и 

неопределенный интеграл. Таблица основных интегралов. 

Методы интегрирования. определенный интеграл. Свойства 

определенного интеграла. Геометрические приложения 

определенного интеграла. Несобственные интегралы. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения первого порядка: с 

разделяющимися переменными; линейные уравнения, уравнения 

Бернулли. Разностные уравнения. 
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Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями:  

способностью применять математический инструментарий 

для решения экономических задач (ОК-15); 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

Основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей;  

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при 

принятия управленческих решений; 

- использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно- управленческих 

моделей;  

а также: 

- производить операции над множествами и векторами, 

операции алгебры логики, и определять вероятности для опыта с 

конечным числом равновероятных случайных исходов; 

- рассчитывать логико-вероятностнуюя модель субъекта со 

свободной волей В.А.Лефевра; 

- решать системы двух уравнений с двумя неизвестными и 

детерминантом, равным нулю, 

- находить финальные вероятности эргодической цепи 

Маркова, рассчитывать Марковскую модель обучения в задаче 

идентификации понятий; 

- применять теорию пределов, производить дифференциальное 

и интегральное исчисления, функциональный и дисперсионный 

анализ; 

- рассчитывать распределение и плотность вероятности 

непрерывной случайной величины; 

- использовать в расчетах Центральную предельную теорему 

для сумм независимых случайных величин (на основе метода 

характеристических функций; 

- проводить расчеты методами математической статистики. 

Владеть: 

- математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно- управленческих 

задач. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. 

Данная дисциплина 

обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- контроьные работы. 
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Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 1 и 2 курсах (1, 2, 3, 4 семестры). Виды 

учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б.2.2.  Линейная алгебра 
Цели и задачи 

изучения 

дисциплины 

Развитие у студентов навыков в использовании линейной 

алгебры при выборе и обосновании управленческих решений на 

основе использования количественных методов системного 

анализа. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы дисциплины, 

математические методы: 

Алгебраические структуры. Матрицы, операции над 

матрицами, ранг матрицы. Определители. Системы линейных 

уравнений. Применение матричного исчисления в экономике. 

Понятие линейного пространства. Простейшие свойства. 

Линейные комбинации. Линейная оболочка. Линейная 

зависимость системы векторов. Базис и размерность линейных 

пространств. Линейные отображения. Операции над линейными 

отображениями. Матрица линейного отображения. Собственные 

значения и собственные векторы линейного преобразования. 

Евклидово пространство. Квадратичные формы. Линейная 

модель обмена. Комплексные числа. 

Базовые понятия и методы линейной алгебры (линейные и 

евклидовы пространства, линейные операторы, матричная 

алгебра, решение систем линейных уравнений, билинейные и 

квадратичные формы), а также примеры их использования для 

анализа управленческих задач. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При изучении дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

«Знать» 

 Основные понятия и инструментарий линейной алгебры, 

необходимые для решения экономических задач 

«Уметь» 

 Решать типовые задачи линейной алгебры, используемые 

при принятии управленческих решений 

 Применять методы линейной алгебры для решения 

экономических задач. 

 Использовать язык и символику линейной алгебры при 
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построении организационно - управленческих моделей 

«Владеть» 

 основами математического моделирования прикладных 

задач, решаемых аналитическими методами 

 навыками решения задач линейной алгебры 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники.  

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль:  

- тестирование, 

- контроьные работы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1, 2 семестры).  

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости, зачет  и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б.2.2. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины 

 

 

Целью дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является освоение студентами 

теоретических знаний и практических умений в области 

современных информационных и коммуникационных технологий, 

формирование компетенций по их применению для 

совершенствования экономической безопасности предприятий и 

организаций, решения задач управления и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

Задачей изучения дисциплины является: формирование 

готовности специалистов к использованию информационных 

технологий в экономической безопасности с помощью различных 

программных средств, к реализации профессиональной 

коммуникации, к управлению информационными ресурсами 

профессиональной деятельности и самоообразованию средствами 

информационных технологий. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

В результате изучения дисциплины студенты должны освоить 

следующие вопросы: 

1.Экономическая информация как часть информационного 

ресурса общества.  

2. Информационное обеспечение деятельности организаций.  

3. Структура, классификация и использование информационно-

коммуникационных технологий.  
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темы) 4. Классификация информационных технологий.  

5. Электронный документооборот.  

6. Информационные технологии в компьютерной графике и 

графическом дизайне, их применение в экономической 

деятельности. 

7. Информационные технологии открытых систем.  

8. Основы телекоммуникаций и сетевых технологий. 

9. Технологии функционального моделирования при 

управлении информационным обеспечением торговой 

деятельности. 

10. Использование информационных технологий в 

экономической безопасности. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями:  

способностью работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач 

(ОК-16). 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

современные достижения в области информационных и 

коммуникационных технологий, организационных структур и 

технического обеспечения информационных систем, 

обеспечивающих экономическую безопасность предприятия; 

принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений, процедуры и программные средства 

обработки экономической информации, интегрированные 

информационные технологии, инструментальные средства 

компьютерных технологий информационного обслуживания 

экономической безопасности;  

компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

принятия управленческих решений, перспективы развития 

информационных систем в экономике;  

структуру и элементы современного рынка информационных 

продуктов и услуг;  

угрозы обеспечения безопасности сохранности информации в 

ЭВМ, способы и средства защиты и профилактики;  

телекоммуникационные технологии обработки 

мультимедийной информации и их возможности в 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

обрабатывать справочно-аналитические материалы, 



45 
 

 

разрабатывать модели бизнес-процессов применять 

информационные технологии для принятия научно, 

документально и экономически обоснованных управленческих 

решений, для реализации экономической безопасности;  

использовать документальные поисковые системы и 

поисковые глобальных вычислительных сетей для анализа 

информационных ресурсов в области экономики и управления; 

реализовывать основные мероприятия по обеспечению 

сохранности и безопасности информации с использованием 

типового программного обеспечения ЭВМ;  

осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен 

информацией с использованием сетевых, телекоммуникационных 

технологий.  

Владеть:  

Умением и навыками документационного и информационного 

обеспечения экономической и другой деятельности организации.  

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

 тестирование,  доклады. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б.2.3. Эконометрика 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины 

 

 

Целями изучения дисциплины являются формирование у 

студентов системного представления об эконометрике, как науки, 

исследующей данные таможенной статистики для изучения 

поведения, описания и прогнозирования развития внешнеторговой 

деятельности и деятельности таможенных органов. 

Задачами изучения дисциплины являются: понимание 

студентами основных положений эконометрики; приобретение 

опыта построения эконометрических моделей, принятия решений 

о спецификации и идентификации модели и выбора метода оценки 

параметров модели, интерпретации результатов, получения 
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прогнозных оценок на основе анализа эконометрических данных; 

освоение современных эконометрических пакетов прикладных 

программ. 
 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы дисциплины: 

Этапы эконометрического моделирования. Пространственные, 

временные, панельные  данные. Зависимые и независимые, 

эндогенные и экзогенные переменные. Задача множественного 

линейного регрессионного анализа. Основные предположения 

метода наименьших квадратов (МНК). Экономическая 

интерпретация коэффициентов регрессии. Статистические 

свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. Проверка 

статистических гипотез и построение доверительных интервалов 

для параметров регрессии. Полная и частичная 

мультиколлинеарность и методы ее устранения. Нелинейные 

регрессионные модели. Искусственные (фиктивные) переменные. 

Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными 

остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов. Анализ 

временных данных в модели линейной регрессии. Структурная 

изменчивость коэффициентов. Тест Чоу. Автокорреляции остатков 

регрессии. Тесты на автокорреляцию остатков. Прогнозирование в 

регрессионных моделях. Эконометрический анализ панельных 

данных. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач (ОК-15); 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов. 

уметь:  

анализировать во взаимосвязи экономические явления; 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели; 
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анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и 

макроуровне; 

владеть:  

 методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

 современной методикой построения эконометрических 

моделей;  

 методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

 тестирование,  доклады. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Б.2.Р.01. Концепции современного естествознания 

Цели и задачи  

изучения 

дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины: ознакомление студентов с 

современными достижениями естествознания. Содержание 

дисциплины позволяет студентам освоить основные положения 

естественных наук, уяснить принципы и методологию познания 

окружающего мира, основные концепции, знания и достижения 

современного естествознания, а также проблемы, стоящие перед 

естествознанием в настоящее время. В результате изучения 

дисциплины студент должен знать основы концепций 
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современного естествознания. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучаются история и панорама современного естествознания, 

тенденции, корпускулярная и континуальная концепции описания 

природы, порядок и беспорядок в природе; хаос, структурные 

уровни организации материи, микро-, макро - и мегамиры,  

пространство, время; принципы относительности,  симметрии; 

законы сохранения,  взаимодействие,  близкодействие; 

- рассматриваются концепции возрастания энтропии, 

химические процессы, реакционная способность веществ,  

внутреннее строение и история геологического развития земли, 

современные концепции развития геосферных оболочек, 

литосфера как абиотическая основа жизни, экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-

геохимическая;  

- исследуются проблемы  генетики и эволюции человека, его 

физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность, 

биоэтика, биосфера и космические циклы, ноосфера, 

необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой 

природе,  принципы универсального эволюционизма. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы)  

Основные разделы, категории и понятия дисциплины: 

«Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный 

метод; история естествознания; панорама современного 

естествознания; тенденции развития; корпускулярная и 

континуальная концепции описания природы; порядок и 

беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации 

материи; микро-, макро- и мегамиры; пространство, время; 

принципы относительности; принципы симметрии; законы 

сохранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; 

состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, 

дополнительности; динамические и статистические 

закономерности в природе; законы сохранения энергии в 

макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; 

химические процессы, реакционная способность веществ; 

внутреннее строение и история геологического развития земли; 

современные концепции развития геосферных оболочек; 

литосфера как абиотическая основа жизни; экологические 

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 

устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: 

физиология, здоровье, эмоции, творчество; работоспособность; 

биоэтика, человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, 

необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой 

природе; принципы универсального эволюционизма; путь к 

единой культуре.» 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

В результате освоения материалов дисциплины у 

обучающегося формируются следующие компетенции: 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, 
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изучения 

дисциплины 

вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» бакалавр должен  

Знать:  

- естественнонаучную и гуманитарную культуру;  

- принципы относительности пространства и времени;  

- порядок и беспорядок в природе;  

- генетику и эволюцию о многообразии живых организмов, о 

химических процессах, протекающих в природе; 

– общие принципы познания и методов научной работы; 

Уметь: 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

– правильно организовывать свой труд в процессе поиска и 

обработки информации;  

Владеть: 

- основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Иметь представление об умении грамотно оформлять 

результаты своих исследований в виде отчётов, аналитических 

докладов и статей; логично отстаивать свою точку зрения, а также 

быть способным осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая 

переписка, электронные коммуникации и т. д.; 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды 

учебной работы: 

Лекционные и лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, 
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текущий контроль успеваемости и экзамена. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
 

Б2. Р.02. Экология 

Цели и задачи  

изучения 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины - формирование ценностных 

ориентаций мировоззренческого уровня, отражающих 

объективную целостность и ценность природы и базовых 

экологических знаний, необходимых для обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение структуры и закономерностей функционирования 

экологических систем; 

- изучение закономерностей действия экологических факторов 

на биологические, природные, природно-антропогенные объекты 

и биосферу; 

- изучение механизмов саморегуляции существующих в 

экосистемах и антропогенных факторов их нарушающих; 

- изучение механизмов обеспечения экологической 

безопасности, рационального природопользования и реализации 

концепции устойчивого развития. 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы)  

Основные разделы, категории и понятия дисциплины: 

Предмет и метод экологии. Понятие экологии как науки и ее 

предмет. Понятие среды обитания. Общие представления о законе 

оптимума. Неоднородность действия факторов на различные 

функции биосистемы: изменчивость, вариабельность, 

разнообразие ее ответных реакций. Взаимодействие факторов. 

Правило ограничивающих факторов. Факторы жизнеобеспечения. 

Среда обитания. Световой режим.  Солнечная радиация. 

Действие различных участков спектра солнечного излучения на 

живые организмы. Экологические группы растений по отношению 

к свету.  Фотосинтез и его роль в утилизации солнечной энергии. 

Автотрофы. Гетеротрофы. Свет как условие ориентации 

животных. Проблемы изменения освещенности в связи с 

деятельностью человека. 

Температурный режим, адаптация к нему растений и 

животных. Химическая и физическая терморегуляция. 

Окислительные процессы как источник клеточной энергии и 

расконсервирование солнечной энергии. Температурные 

адаптации наземных растений и их классификация по отношению 

к температуре. Влияние деятельности человека на температурный 

режим планеты.  

Влажность. Роль воды в жизни организмов. Адаптация 

растений к поддержанию водного баланса.  Экологические группы 

растений по отношению к воде: гидитофиты, гидрофиты, 

гигрофиты, тезофиты, ксерофиты, суккуленты, склерофиты. 

Водный баланс наземных животных, питье, сочная пища, 

метаболизм, испарение, мочеотделение, потоотделение. 

Приспособления к сохранению воды. 

Воздух как экологический фактор.  Газовый состав воздуха его 

роль в жизнеобеспечении живых организмов. Плотность воздуха - 

условие обитания наземных живых организмов. Анемохория, 
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аэро-планктон.  Погода и климат как экологические факторы. 

Осадки. Основные пути приспособления живых организмов к 

наземно-воздушным условиям  обитания:  активный и  пассивный 

путь,  избежание неблагоприятных факторов - выработка 

жизненных циклов. 

Наземно-воздушные факторы среды обитания. Эдафические 

факторы среды. Экологические группы растений по отношению к 

эдафическим факторам ацидофильные, нейтрофильные, 

базифильные, индифферентные, олиготрофные, автотрофные, 

мезотрофные, нитрофилы, гелофиты, петрофиты, псаммофиты. 

Влияние почвы, как ситочника питания. Почвенные горизонты 

(аккумулятивный, вымывания. материнский). Водный режим 

почвы (гигроскопическая, капиллярная, гравитационная). 

Обитатели почвы (микрофауна, мезафауна, макрофуана, 

мегафауна) 

Водная среда обитания. Специфика водной среды обитания. 

Гидробионты. Экологические зоны Мирового океана: пелагиаль, 

бенгали (сублиторальная, баглальная, абиссальная, 

ультрабиссальная, супралиторальная). Бентос, пелагос. Планктон. 

Нейстоны. Нектоны. Основные свойства воды: плотность, 

давление, температура, освещенность, обеспеченность 

кислородом, солевой режим. 

Экологические группы организмов по отношению к воде: 

эврио-ксибионты, стеноксибионты, анаксибиоз, двоякодышащие, 

вторично-дышащие. Специфические приспособления 

гидробионтов к водной среде: зрение, звук, эхолокация, 

электроимпульсы, восприятие давления, химизма, приливов и 

отливов, фильтрация как способ питания, приспособления к 

высыханию водоема. 

Живые организмы  как среда обитания. Адаптация к 

паразитизму: редукция органов и систем, закон большого числа 

яиц, партеногенез, полиэмбриония. Эндо и экопаразитизм. 

Адаптивные биологические ритмы организмов. Внутренние 

циклы. Внешние ритмы (суточные, циркадные). Приливно-

отливные ритмы. Годичные ритмы (циркадные ритмы). 

Фотопериодизм. 

Принципы экологической клас-сификации организмов. Степень 

родства. Способ питания: автотрофы (фотогрофы, хемотрофы), 

гетеротрофы (сапрофиты, голозон -сапрофаги, фитофаги, зоофаги, 

ксирофаги). 

 Жизненные формы организмов. Популяции. Биоценозы. 

Экосистемы. Биосфера.  Экология и практическая дея-тельность 

человека. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма (ОК-1); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач (ПК-24); 
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Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

 

В этой связи студенты, в результате изучения курса должны 

приобрести знания в области: 

- развития и значения современной системы экологических 

знаний; 

- законов развития и функционирования экологических систем;  

- комплексного характера действия абиотических, биотических 

и антропогенных факторов на живые организмы, популяции и 

сообщества; 

- концепции устойчивого развития; 

- экологического менеджмента.  

Изучение данной дисциплины даёт возможность сформировать 

умения по: 

 - применению полученных знаний для характеристики и 

прогнозирования состояния экологических объектов;  

 - идентификации значимых экологических аспектов 

деятельности предприятия;  

- использованию выработанных навыков обучения для 

самостоятельного получения экологических знаний и 

продолжения формирования экологического мировоззрения. 

Осваивая дисциплину студент должен научиться владеть: 

- навыками поиска экологической информации. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды 

учебной работы: 

Лекционные и лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (Дисциплины и курсы по выбору) 

Б2. В.01. Методы исследования и моделирования экономики 

Цели и задачи  Целью дисциплины является  ознакомление студентов с 
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изучения 

дисциплины 

научными основами методологии исследования и моделирования 

национального рыночного хозяйства. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- исследуется национальная экономика как сбалансированная 

(равновесная) многоуровневая хозяйственная система, 

интегрированная в мирохозяйственную систему; 

- осваиваются методы  исследования и моделирования 

национальной экономической системы на всех ее уровнях; 

- анализируются  интегрированные глобальные показатели 

развития национальной экономики (темпы роста ВНП, ВВП, 

национального дохода, показатели занятости, инвестиций, 

доходов, инфляции и т.д.), рассматриваемые с позиции общего 

экономического равновесия: 

- изучаются  показатели развития рынков отдельных товаров и 

услуг (по предприятиям и фирмам); 

- исследуются особенности регионального (территориального, 

муниципального) развития, особенности предпринимательства и 

менеджмента в крупных ТНК, ФПГ, концернах, корпорациях; 

- анализируется межуровневое единство процессов, 

протекающих в национальной экономике, как условие  разработки 

прогнозов, стратегических планов и  моделей развития 

национальной экономики. 

«Методы исследования и моделирования экономики» — 

комплексная учебная дисциплина, в которой конкретизируются 

знания и умения, полученные в процессе изучения базовых 

экономических (общепрофессиональных) дисциплин, 

специализированных курсов с целью более полного и глубокого 

понимания  экономической политики государства в современных 

условиях формирования в России  цивилизованных рыночных 

отношений. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы)  

Основные разделы, категории и понятия дисциплины: 

«Методы изучения экономики: анализа, синтеза, индексный, 

группировок,  балансовый, оптимизационный, 

макроэкономические графики. Теория и методология 

моделирования развития национального рыночного хозяйства; 

основные понятия: структура модели, основные ингредиенты, 

ограничения и критериальная функция, информационное 

обеспечение, аппарат реализации моделей; классификация 

моделей; многосекторная модель рыночного равновесия; 

динамические межотраслевые модели (В. Леонтьева и др.); 

макромодели роста типа Харрода-Домара; модели магистрального 

типа; макромодели делового цикла (Самуэльсона-Хикса и др.); 

имитационные модели развития экономики; эконометрические 

системы моделей; оптимизационные модели развития 

национального рыночного хозяйства.  

Модели развития отдельных секторов и сфер национальной 

экономики: производственные функции, динамические модели 

спроса и предложения, инвестиционные модели, модели динамики 

потребления, сбережений и доходов населения, модели денежного 

обращения, модели стратегического планирования развития 

предприятий; разработка моделей антикризисных, маркетинговых, 

инвестиционных и кадровых стратегий в переходный период;  

модели социальной динамики; согласование моделей  макро- и 
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микроуровней» 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач (ОК-15); 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4); 

способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-35); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

 

В этой связи студенты, в результате изучения курса должны: 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

- теорию и методологию моделирования развития 

национального рыночного хозяйства;  

- основные понятия дисциплины: структура, модели, основные 

ингредиенты, ограничения и критериальная функция, 

информационное  обеспечение, аппарат реализации моделей; 

- классификацию и возможности моделей: многосекторная 

модель рыночного равновесия, динамические межотраслевые 

модели (В. Леонтьева и др.), макромодели роста типа Харрода-

Домара, модели магистрального типа, макромодели делового 

цикла (Самуэльсона-Хикса и др.), имитационные модели развития 

экономики, эконометрические системы моделей; 

оптимизационные модели развития национального рыночного 

хозяйства.  

- особенности и важнейшие характеристики национальной 

хозяйственной системы, представляющей собой целостный 

организм, единый национальный рынок, в котором органически 

увязаны производственные, социальные и управляющие звенья; 

- методы и модели развития национального рыночного 

хозяйства и обоснования разрабатываемых прогнозов и 
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принимаемых стратегических решений, в т.ч. антикризисных и 

стабилизационных; 

- перечень и направленность общепрофессиональных и 

специальных дисциплин в рамках действующего  ГОСТа  по 

специальности «Национальная экономика»; 

б)  уметь: 

- рассматривать и исследовать национальную экономику и 

национальный рынок как объект моделирования; 

-  пользоваться  навыками самостоятельного решения задач по 

исследованию и моделированию развития национальной 

хозяйственной системы; 

в)  иметь представление: 

- о принципах построения макромоделей рыночного хозяйства.; 

- о принципах построения многосекторных моделей развития 

национальной экономики. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

семинарских занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Б2.В.01. Государственное регулирование экономики 
 

Цели и задачи  

изучения 

дисциплины 

Цель данной дисциплины  -  дать студентам целостное 

представление о целях и функциях государства, формах и методах 

государственного регулирования национальной хозяйственной 

системы.  

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов систему  знаний о месте, функциях 

и роли государства в современной экономике, формах и методах 

прямого и косвенного государственного воздействия на 
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экономику;  

- научить умению и навыкам анализировать  взаимодействие 

государства и рыночной среды, решать многообразные задачи 

разных стадий формирования и реализации стратегии и 

экономической политики государства, применять разнообразные 

формы, методы и инструменты  воздействия на национальную 

экономику.  

«Государственное регулирование экономики» — комплексная 

учебная дисциплина, в которой конкретизируются знания и 

умения, полученные в процессе изучения базовых экономических 

и специализированных дисциплин с целью понимания принципов 

формирования экономической стратегии и политики государства, 

форм и методов воздействия на  экономическую систему, места и 

роли государства в современной хозяйственной жизни. Данная 

дисциплина   выполняет определенную координирующую и 

систематизирующую функцию в процессе формирования у 

студентов  целостного представления о роли государства в 

развитии национальной экономики.  

 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы)  

Основные разделы, категории и понятия дисциплины: 

«Теоретические предпосылки государственного регулирования 

национальной экономики. Функции государства  в смешанной 

экономике; основные цели и направления макроэкономической 

политики государства; системы государственного регулирования 

национальной экономики в России, США и странах Западной 

Европы; государственные экономические программы; методы 

поддержки конкурентной среды и антимонопольное 

регулирование; воздействие на рыночный механизм через 

государственные расходы и налоги; принципы проведения  и 

инструментарий инвестиционной, фискальной и монетарной 

политики; методы и средства осуществления социальных 

программ; валютные интервенции как инструмент регулирования 

обменного курса, экспортные тарифы, квотирование  и 

лицензирование  внешней торговли; интеграционное 

сотрудничество в Европе и  СНГ.»  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-31); 

способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-35); 

способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

В этой связи студенты, в результате изучения курса должны: 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» 
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в процессе изучения 

дисциплины: 

 

является освоенной, если студенты:  

а) знают: 

- принципы и методы государственного регулирования, 

теоретические предпосылки государственного регулирования 

национальной экономики; 

-   функции государства  в смешанной экономике; 

- основные цели и направления макроэкономической политики 

государства;  

- системы государственного регулирования национальной 

экономики в России, США и странах Западной Европы;  

- государственные экономические программы, методы 

поддержки конкурентной среды и антимонопольное 

регулирование, принципы проведения  и инструментарий 

инвестиционной, фискальной и монетарной политики; методы и 

средства осуществления социальных программ; 

б) умеют: 

-  формировать проблемы и анализировать последствия 

принимаемых решений по воздействию государства на экономику;         

 - решать отдельные проблемы  государственного 

регулирования экономики; 

в) имеют представление: 

- о  мировом опыте и современных методах государственного 

регулирования экономики; 

-  об особенностях государственного регулирования различных 

сфер национальной экономики.  

 Особое значение в оценке уровня освоения содержания 

дисциплины имеет наличие у студентов способности к анализу и 

предвидению последствий от реализуемой государством 

экономической политики.  

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

семинарских занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 
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Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

 

 

Б2.В.02. Информатика 

 

Цели и задачи  

изучения 

дисциплины 

Целью курса является формирование общих представлений об 

основных принципах информатики, сферах ее применения, 

перспективах развития, способах функционирования и 

использования информационных технологий; умений и навыков 

использования электронно-вычислительной техники в 

профессиональной деятельности специалиста. Для этого служат 

информационные технологии обучения, предполагающие 

реализацию обучающей деятельности с использованием 

соответствующего технического, программного и методического 

обеспечения. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание базовых понятий, предмета и метода 

информатики, закономерностей протекания информационных 

процессов, принципов организации средств обработки 

информации; 

- дать представление о тенденциях развития 

информационных технологий и использовании современных 

средств для решения задач в своей профессиональной области; 

- ознакомить с основами организации ЭВМ, включая 

вопросы архитектуры мультимедийных компонентов и о способах 

управления ими; 

- сформировать навыки самостоятельного решения задач на 

ЭВМ, включающие постановку задачи, разработку алгоритма и 

оценку его эффективности, подбор структур данных и 

программных средств, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

- ознакомить с основами математического моделирования, 

численными методами, программными системами, реализующими 

эти методы, с этапами реализации созданных моделей на ЭВМ в 

рамках новых информационных технологий; 

- дать представление о многоуровневой структуре 

телекоммуникаций, об использовании сети Internet в области 

экономики и управления. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы)  

Основные разделы, категории и понятия дисциплины: 

Основные разделы, категории и понятия дисциплины 

определены: 

Формирование информатики как фундаментальной науки. 

Формирование информатики как фундаментальной науки. 

Информатизация общества. Информация и ее свойства. 

Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Принципы организации ЭВМ, 

назначение и взаимодействие основных элементов 

Классификация ЭВМ. Техническое и программное 

обеспечение. Архитектура, структура и аппаратные средства ЭВМ. 
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Хранение информации. Структура памяти компьютера. 

Основная память. Внешняя память. Видеокарта и звуковая карта. 

Мониторы. Арифметические основы ЭВМ. Представление данных 

в памяти ЭВМ.  

Классификация программного обеспечения ПК. Базовое и 

прикладное программное обеспечение. Программное обеспечение 

персонального компьютера. Его классификация. Системное 

программное обеспечение ЭВМ.  

Операционные системы и оболочки. Поколения операционных 

систем. Классификация ОС. Прикладное программное 

обеспечение. Классификация прикладного ПО. Текстовые 

редакторы. Классификация текстовых редакторов. Основные 

этапы подготовки текстовых документов. Использование 

электронных таблиц MS Excel и баз данных MS Access для 

обработки информации.  

Основы теории алгоритмов и программирование. Модели и 

решения функциональных и вычислительных задач. 

Интеллектуализация средств информатики.  

Компьютерные вирусы и защита информации от них. 

Структура компьютерного вируса. Классификация компьютерных 

вирусов. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Классификация антивирусных программ.  

Компьютерные телекоммуникации. Глобальные и локальные 

вычислительные сети. Интернет. Локальные вычислительные сети 

(ЛВС). Классификация ЛВС. Аппаратные и программные средства 

ЛВС. Глобальные вычислительные сети. Аппаратные и 

программные средства ГВС. Обзор основных служб Интернет. 

Технология WWW. Основные понятия WWW. Протокол HTTP. 

Структура URL-адреса. Поиск информации в сети Интернет. 

Основы защиты информации 

Информационная безопасность и ее составляющие. 

Защита от несанкционированного вмешательства в 

информационные процессы. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач 

(ОК-16). 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение 

режима секретности (ПК-23); 

способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 
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Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

 

В этой связи студенты, в результате изучения курса должны: 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

Знать:  

- историю развития, принципы работы и архитектуру ЭВМ, 

области применения и возможности вычислительной 

техники; 

- аппаратные средства ЭВМ; их современные характеристики; 

- классификацию программного обеспечения ПК; его 

возможности при использовании в профессиональной 

деятельности; 

- функции, принципы работы и особенности современных 

операционных систем и оболочек; 

- классификацию текстовых редакторов; их возможности для 

обработки текстовой и табличной информации; 

- возможности электронных таблиц для обработки числовой и 

текстовой информации; вычислительные и графические 

функции электронных таблиц; 

- основные способы организации баз данных; типы данных и 

свойства полей; объекты баз данных; 

- функции и структуру компьютерного вируса; 

классификацию компьютерных вирусов и антивирусных 

программ; правила защиты от заражения вирусами ЭВМ; 

- аппаратные и программные средства глобальных и 

локальных вычислительных сетей; 

- принцип работы основных служб Интернет; поиск 

информации в сети Интернет. 

 

Уметь:  

- работать с современными операционными системами;  

- использовать пакеты прикладных программ для обработки 

информации; 

- осуществлять набор текстов; редактировать и форматировать 

текстовую информацию; создавать таблицы и списки в 

текстовом редакторе; использовать графические примитивы 

при создании текстов; 

- использовать электронные таблицы для создания таблиц, 

вычислений и построения графиков и диаграмм;  

- создавать базы данных; осуществлять поиск и обработку 

информации в них с использованием фильтров, форм, 

запросов и отчетов. 

Владеть: 

Программным обеспечением для работы с деловой 

информацией и основами Интернет-технологий. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. Данная дисциплина обеспечена: 
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средства: - информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

семинарских занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Б3. Профессиональный цикл (Базовая часть) 

 

Б.3.1. История экономических учений 

 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Целью изучения настоящего курса является усвоение 

студентами теоретических основ и закономерностей развития 

мировой экономической мысли, в тесной взаимосвязи с 

экономической историей, основными направлениями 

философской мысли и конкретных экономических дисциплин.  

 Задачи курса - изучение основных этапов развития 

экономической науки; понимание эволюции экономической 

мысли в период зарождения рыночной экономики и ее 

дальнейшего развития; знание истоков и основных направлений 

современных экономических учений; формирование 

практических навыков анализа экономических теорий с позиции 

истории их возникновения и развития; выбор из массы 

вариантов уже имеющегося в мире перехода к рыночной 

экономике, адекватную нашим условиям, максимально сократив 

неизбежные издержки и ослабив социальную напряженность 

российской экономики. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

Основные разделы:  

Курс "История экономических учений" относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

История экономических учений - весьма своеобразная и 

специфическая научная дисциплина, ведь только сейчас 

появилась возможность познакомиться с огромным 

историческим наследие экономической науки и ее 

современным состоянием. 
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темы) История экономических учений – это наука и 

закономерностях мирового развития экономических теорий; об 

историческом процессе возникновения, развития, борьбы и 

смены  экономических взглядов в различные эпохи  и в 

различных странах в тесной взаимосвязи с экономической 

историей, основными направлениями философской мысли и 

конкретных экономических дисциплин.  

Экономические учения - это теоретические концепции, 

отражающие основные закономерности экономической 

деятельности, выявляющие причины и факторы тех или иных 

экономических процессов, прогнозирующие тенденции 

развития экономики. 

Современное состояние экономической науки - это продукт 

длительного развития понятий, концепций, экономического 

языка. Необходимо осваивать материал последовательно, тогда 

легче будут усваиваться усложняющиеся понятия и теории. 

В структуру курса включены этапы становления 

экономической науки: особенности экономических воззрений в 

традиционных обществах (отношение к собственности, труду, 

богатству, деньгам, ссудному проценту), систематизация 

экономических знаний, первые теоретические системы 

(меркантилизм, физиократы, классическая политическая 

экономия). Формирование и эволюция современной 

экономической мысли: марксизм, маржиналистская революция, 

австрийская школа, неоклассическое направление, 

кейнсианство, Институционализм. Особенности развития 

экономической науки в России. Вклад российских ученых в  

развитие мировой экономической мысли. Традиции экономико-

математической школы в России и СССР. Развитие российской 

экономической мысли в XX веке за рубежом. История 

современных (послевоенных) экономических теорий. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и 

демократии (ОК-2); 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

способностью ориентироваться в политических и 

социальных процессах, использовать знания и методы 

гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

способностью понимать социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять 

гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 
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Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает наличие базовых 

знаний по философии, социологии, истории, математике. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС ВПО в результате изучения 

дисциплины обучающиеся должны: 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант» 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр).  

Преподавание учебной дисциплины «История экономических 

учений» строится на сочетании лекций, практических занятий и различных 

форм самостоятельной работы студентов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования 

компетенций: 

• традиционная и проблемная лекция, мультимедийная презентация; 

• групповые доклады с использованием мультимедийной 

презентации; коллективное обсуждение (групповая дискуссия), эссе; 

Итоговой формой отчета является экзамен (1 семестр), 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б.3.2. Экономическая теория 

 

Цель и задачи 

изучения 

Целью изучения курса «Экономическая теория» является: 

формирование современного экономического мышления, 

экономической культуры, творческого восприятия основ 
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дисциплины: методологии, теории н практики рыночной экономики. 

Изучение экономической теории призвано вооружить 

будущих бакалавров знаниями и навыками науки, имеющей как 

большое мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг 

знаний, описывающих рациональное поведение 

самостоятельных хозяйствующих субъектов, так и имеющей 

непосредственное практическое применение каждым человеком 

в своей собственной жизни. 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих 

задач: 

проявитъ интерес к экономической науке и практике; 

приобретение навыков творческого восприятия и работы с 

экономической информацией; 

овладение студентами основными понятиями, законами и 

закономерностями изучаемой дисциплины; 

сформировать умение использования полученных знаний для 

анализа экономических явлений в профессиональной 

деятельности. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Содержание дисциплины состоит из трех модулей, 

включающей следующие темы:  

Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

Предмет и метод экономической науки 

Экономические системы общества. Собственность и 

координационный механизм экономической системы 

Модуль 2. Микроэкономика 

Рыночная система: сущность, функции, структура и механизм 

функционирования 

Основы теории потребительского поведения. 

Теория производства. 

Издержки производства и рыночная стратегия фирмы. 

Рыночные структуры и несовершенная конкуренция. 

Рыночная опенка факторов производства и формирование 

факторных доходов Общее равновесие и благосостояние  

Модуль 3. Макроэкономика 

СНС н макроэкономические показатели.  

Безработица н инфляция как проявления 

макроэкономической нестабильности. 

Экономические циклы и экономический рост. 

Макроэкономическое равновесие. Установление равновесия в 

модели совокупного спроса и совокупного предложения 

(равновесие на товарном рынке). 

Потребление, сбережение, инвестиции и равновесное 

состояние макроэкономики. Теория мультипликатора 

Финансовые рынки. Денежный рынок. 

Мировое хозяйство: его становление и закономерности 

развития Особенности переходной экономики России. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении учебной дисциплины «Микроэкономика» 

формируются следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

способностью ориентироваться в политических и социальных 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных и 

социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-4); 

способностью подготавливать исходные данные, 
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необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен:  

знать: 

основные категории микро- и макроэкономики; 

экономические принципы н механизмы работы рыночной 

системы, основные юридические формы организаций; 

- сущность микроэкономического анализа: процессы 

принятия экономических решений отдельными субъектами, 

анализ взаимодействия экономических субъектов на отдельных 

рынках; 

ценообразование в условиях рынка; 

формирование спроса н предложения на рынках факторов 

производства; 

оценку эффективности различных рыночных структур; 

менеджмент в системе понятий рыночной экономики; 

системы и механизмы менеджмента: функции и 

организационные структуры: 

модели, методологии и организацию процесса разработки 

управленческого решения: 

экономические ресурсы предприятия и планирование 

деятельности предприятия: 

пели н методы государственного макроэкономического 

регулирования; 

методы и подходы макроэкономики, используемые в 

процессе анализа функционирования экономической системы, 

закономерности и принципы развития экономических процессов 

на макро- и микро- уровнях: 

основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета; 

особенности макроэкономического подхода к исследованию 

экономических процессов; 

характерные черты российской модели переходной 

экономики; 

этапы становления мирового хозяйства и закономерности его 

развития. уметь: 

применять принципы, законы и методы экономической 

теории к анализу экономических явлений и процессов: 

объяснять   стратегии   ценообразования   производства,   

регулирования   экономики, распространения научно-

технических нововведений в условиях рыночной экономики; 

исследовать основные связи между экономическими 
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явлениями с помощью вербальных, графических и 

математических моделей; 

описывать взаимодействие между микроэкономическим и   

макроэкономическим уровнями экономической системы; 

определять специфику ценообразования и производства в 

рыночных условиях; 

использовать приемы и методы для оценки экономической 

ситуации; 

оценивать экономические факторы развития предприятия, 

владеть: 

навыками оценки деятельности предприятия с позиции 

внутреннего состояния и внешнего окружения ориентируясь на 

макро- и микроэкономические показатели; 

навыками аналитического и численного решения основных 

микро- и макроэкономических моделей; 

экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 

способностью к развитию инициативности, 

предпринимательского духа, стремления к успеху на основе 

знаний о современных моделях рынка и эффективных 

инструментах достижения предпринимательских целей, 

восприимчивость к инновациям. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант». 

Преподавание учебной дисциплины «Экономическая 

теория» строится на сочетании лекций, практических занятий 

и различных форм самостоятельной работы студентов. 

В процессе освоения дисциплины используются 

следующие образовательные технологии, способы и методы 

формирования компетенций: 

• традиционная и проблемная лекция, 

мультимедийная презентация, мастер классы; • структурно-

логические схемы и логический комментарий; 

• групповые доклады с использованием 

мультимедийной презентации; коллективное обсуждение 

(групповая дискуссия); 

• задачи, упражнения на графическое моделирование, задания 

по подбору и анализу статистического и фактического 

материала, тесты. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы, 
зачет 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 1, 2 курсах (2, 3 семестры).  

Итоговой формой отчета является экзамен (3 семестр), 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (1 

зачетная единица отводится на экзамен). 
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Б.3.3. Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – дать студентам совокупность 

теоретических знаний и практических навыков исследования 

современного состояния мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

Задачи учебной дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения » заключаются в 

следующем: 

вооружить будущих экономистов теоретическими знаниями о 

развитии мировой экономики, сущности и содержании основных 

категорий, относящихся к сфере мировой экономики, 

международного бизнеса и управления внешнеэкономической 

деятельностью субъектов национального бизнеса; 

уметь анализировать закономерности развития и факторов 

формирования системы международных экономических связей, 

изучение и анализ различных форм международных экономических 

отношений в современной мировой экономике, современного 

состояния, особенностей и перспектив развития международных 

экономических отношений различных групп стран в мировом 

сообществе; 

подготовить будущих  специалистов к усвоению и 

применению практических навыков самостоятельной работы с 

первоисточниками, научной и информационно-справочной 

литературой по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям на русском и иностранных языках в 

интересах их будущей профессиональной деятельности. 
Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» изучает и объясняет основные 

процессы и явления экономической жизни мирового сообщества. 

Она помогает понять основные тенденции развития мировой 

экономики и бизнеса на интернациональном уровне, выявить их 

характер и определить их направленность. Изучение реальных 

тенденций, факторов и проблем развития мировой экономики тесно 

связано с практической функцией знания. Овладение дисциплиной 

создает основу для понимания основных направлений развития 

экономических систем и бизнеса на международном уровне, 

соответствия национальной экономической политики и 

внешнеэкономической стратегии бизнес-структур существующим 

реалиям хозяйственной жизни в мировой экономике и 

перспективам ее развития. Дисциплина составляет необходимый 

элемент фундаментальной подготовки  специалистов, представляет 

собой одну из основных дисциплин профиля подготовки 

«Международный менеджмент», изучение которой позволяет 

студентам получить углубленные представления о системе 

мирохозяйственных связей, их отдельных формах в их нынешнем 

состоянии и развитии, глобальном и региональном экономическом 

сотрудничестве, особенностях взаимодействия государств, 

имеющих различный уровень экономического развития, 

соответствующие требованиям квалификационной характеристики  

специалиста по профилю «Экономика оргапнизации и 
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предприятия».  

 Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» ориентирована на формирование 

углубленного и системного представления о мировом хозяйстве, о 

системе международного бизнеса, о региональном и глобальном 

экономическом сотрудничестве государств и основных секторов 

мировой экономики. 

 Структура программы учебной дисциплины, содержание разделов 

и тем и последовательность изложения учебного материала 

направлены на достижение конечных результатов, на обучение 

студентов целенаправленному содействию в повышении качества 

их профессиональной деятельности и эффективности работы их 

организации (предприятия). 

Данный курс концептуальным и содержательным образом 

связан с основными дисциплинами экономического блока. Так, 

он опирается на знания, полученные студентами в процессе 

изучения экономической теории (микроэкономики I, 

макроэкономики I), истории экономических учений, истории 

экономики. Под новым углом зрения рассматриваются вопросы, 

затрагиваемые в таких учебных дисциплинах, как социология, 

правоведение, менеджмент и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

способностью ориентироваться в политических и социальных 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных и 

социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-4); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-35); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность; (ПК-38); 

способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины Мировая экономика и 

международные экономические отношения обучающийся должен:   

знать:  

- основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

- основные особенности российской экономики, ее  

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; 

уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации;   

- анализировать и интерпретировать данные  отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

 

Используемые 

инструментальные и 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 
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программные 

средства: 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», программы Microsoft 

Office, Сеть Интернет. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды 

учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б.3.4. Статистика  

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Цель дисциплины является подготовка студентов к 

прикладным статистическим исследованиям в области экономики. 

Овладение студентами статистической методологией и ее 

применением при исследовании социально-экономических 

процессов, протекающих на предприятиях, на уровне видов 

экономической деятельности и в национальной экономике в 

целом. 

Задачами дисциплины являются:  

- дать студентам знания о методах статистики; 

- развивать навыки исследовательской деятельности 

(систематизация, обработка статистических данных, получение 

показателей и их объяснение). 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Статистика – отрасль общественной науки, изучающая 

методом обобщающих показателей количественную сторону 

качественно определенных массовых социально-экономических 

явлений и закономерностей их развития в конкретных условиях 

места и времени. 

Она осуществляет сбор, научную обработку, обобщение и 

анализ информации, характеризующей развитие экономики 

страны, культуры и уровня жизни населения. В результате 

предоставляется возможность выявления взаимосвязей в 

экономике, изучения динамики ее развития, проведения 

международных сопоставлений и в конечном итоге – принятия 

эффективных управленческих решений на государственном и 

региональном уровнях. Поэтому в системе экономического 

образования особое место отводится изучению статистики – 

базовой научной дисциплины, формирующей профессиональный 

уровень современного экономиста. 

Основные разделы, дидактические единицы дисциплины, 

математические методы: 

Статистика и ее информационная база: роль статистики, ее 

задачи и организация; статистическое наблюдение; обеспечение 
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качества статистической информации; сводка и группировка 

материалов статистического наблюдения. 

Статистическая совокупность и ее характеристики: 

абсолютные, относительные и средние величины; статистические 

распределения и их основные характеристики; выборочный метод 

наблюдения. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики: 

методы изучения корреляционной связи; методы обработки и 

анализа рядов динамики; индексный метод анализа в экономико-

статистических исследованиях. 

Значение социально-экономической статистики и ее 

содержание в современных условиях: роль и значение социально-

экономической статистики; основные направления развития 

российской статистики. 

Статистика населения и рынка труда: статистика населения; 

статистика рынка труда и трудовых ресурсов. 

Макроэкономические показатели в системе национальных 

счетов: СНС как система взаимосвязанных макроэкономических 

показателей; основные направления статистического анализа 

макроэкономических показателей. 

Статистика национального богатства: современная концепция 

национального богатства и баланс активов и пассивов; статистика 

основных фондов; статистика материальных оборотных активов. 

Статистика уровня и качества жизни населения: статистика 

заработной платы и расходов на рабочую силу; статистика 

доходов населения; статистика расходов и потребления 

населения; статистика уровня жизни и развития человеческого 

потенциала. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями:  

способностью применять математический инструментарий 

для решения экономических задач (ОК-15); 

способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-35); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Статистика» специалист 

должен  

Знать: 

основные понятия и инструменты математической и 

социально-экономической статистики;  

А также: 

теорию, историю и методологию статистики; 

правила организации и проведения статистического анализа и 

наблюдения, составления сводок и группировок материалов 

наблюдения; 

порядок оформления и представления их результатов в виде 

статистических таблиц и графиков; 

методы оценки качества полученных данных; 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при 
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принятия управленческих решений; 

- использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно- управленческих 

моделей;  

А также: 

квалифицированно пользоваться статистическими методами и 

практическими навыками сбора нужной информации, расчета 

абсолютных, относительных и средних величин, показателей 

вариации, экономических индексов, показателей рядов динамики 

и корреляции; 

производить расчеты основных показателей социально-

экономической статистики: статистики населения, трудовых 

ресурсов и рынка труда, рабочей силы и рабочего времени, 

оплаты труда и расходов на рабочую силу, национального 

богатства, производства и использования национального 

продукта, финансов, эффективности общественного производства 

и социальной статистики; 

анализировать показатели социально-экономической 

статистики в динамике и их взаимосвязи; 

прогнозировать развитие экономических и социальных 

процессов; 

разбираться в современных проблемах статистической науки 

и практики, обусловленных переходом к рыночной экономике и 

на международные стандарты учета и статистики; 

Владеть: 

- статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно- управленческих задач. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается 

сочетанием лекций, практических аудиторных занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: тестирование, контрольные работы, анализ результатов 

семестровой работы, текущий контроль успеваемости и экзамен. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 2, 3 курсах (3, 4 семестры). 

Виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц  (1 

зачетная единица отводится на экзамен). 
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Б.3.5. Экономический анализ  

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины: 

-  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями:  

способностью организовывать и проводить проверки 

финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-25); 

способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-26); 

способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита (ПК-28); 

способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов, 

организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-

29); 

способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-31); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-35); 

способностью проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов (ПК-37); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Статистика» специалист 

должен  

 

Используемые 

инструментальные 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 
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и программные 

средства: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается 

сочетанием лекций, практических аудиторных занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: тестирование, контрольные работы, анализ результатов 

семестровой работы, текущий контроль успеваемости и экзамен. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 2, 3 курсах (3, 4 семестры). 

Виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц  (1 

зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б.3.6. Бухгалтерский учет и анализ 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и 

анализ» является формирование у обучающихся понятия 

принципов и методологии ведения учета имущества 

организации, собственного капитала и ее обязательств; 

представления о теоретических и методических основах 

проведения экономического анализа. Особое внимание 

уделяется приобретению навыков документирования 

хозяйственных операций как правовой основы учетной 

процедуры; освоению методики расчетов совокупности 

коэффициентов и показателей, лежащих в основе 

экономического анализа. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Сущность, содержание и основные понятия ухгалтерского 

финансового и управленческого учета, экономического анализа; 

бухгалтерский баланс, счета и двойная запись; организация 

бухгалтерского учета: система сбора и обобщения информации об 

активах, капитале и обязательствах организации, необходимой 

для составления бухгалтерской отчетности, а также для 

разработки управленческих решений; контроль и оценка 

результатов деятельности; методы калькулирования 

себестоимости и системы учета затрат; приемы и способы 

формирования информации в целях принятия управленческих 

решений; анализ безубыточности и способы его использования в 

целях формирования информации для принятия оперативных 

управленческих решений; калькуляция себестоимости по 

нормативным издержкам, виды отклонений; калькуляция 

себестоимости с полным распределением затрат и по переменным 

издержкам; научно-теоретические и методологические основы 

финансово-экономического анализа; роль экономического 

анализа в управлении организацией; виды, направления и 

основные методы анализа; анализ финансовой устойчивости и 

ликвидности, кредито- и платежеспособности организации; 
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содержание финансового и управленческого анализа и 

последовательность его проведения; анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6); 

способностью организовывать и проводить проверки 

финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-25); 

способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-26); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита (ПК-28); 

способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов, 

организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-

29); 

способностью 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 (ПК-36); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский и управленческий 

учет» позволит обучающимся: 

знать: 
- существо счетного оформления хозяйственных операций, 

понимать характер их влияния на финансовое состояние и 

имущественное положение организации; 

- знать базовые критерии формирования в учете 

информации, необходимой для управления деятельностью 

предприятия, ведения учета активов, обязательств и капитала, 

доходов и расходов; 

- основные направления развития системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации 

управленческого характера; 

- для каких целей и каким образом используется 

менеджерами информация бухгалтерского управленческого 

учета; 

- основные принципы составления внутренней отчетности 

и ее взаимосвязи с бухгалтерской (финансовой) отчетностью; 

- об отличиях и взаимосвязи финансового, 

управленческого и налогового учета; 

- основополагающие методики анализа 

функционирования коммерческих организаций; взаимосвязь 

финансовых показателей деятельности хозяйствующего 
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субъекта; 

уметь: 
- читать, проверять и обрабатывать исходную 

бухгалтерскую информацию; 

- использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского и управленческого учета для разработки и 

обоснования учетной политики организации; для 

систематизации данных о 

производственных затратах, оценки производственной 

себестоимости и определения прибыли; 

- применять в целях отражения информации о 

деятельности хозяйствующих субъектов план счетов 

бухгалтерского учета, составлять корреспонденции 

бухгалтерских счетов для отражения хозяйственных операций; 

- делать выводы о финансовом состоянии предприятия по 

данным бухгалтерской финансовой отчетности; 

- разрабатывать рекомендации по совершенствованию 

учетной политики, документооборота с целью повышения 

эффективности деятельности организации; 

- использовать инструменты управленческого учета для 

оценки эффективности будущих управленческих решений; 

- решать проблемы оценки эффективности производства 

и сбыта новых изделий, работ, услуг; изменения объема и 

ассортимента продукции; долгосрочных вложений; 

- пользоваться методологическими принципами и 

конкретными способами финансового анализа; 

систематизировать факторы, показатели и результаты; 

- систематизировать факторы, показатели и результаты; 

- формулировать выводы, давать объективную оценку и 

аналитическое заключение о результатах деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

владеть: 

- навыками отражения информации о хозяйственной 

деятельности с помощью средств бухгалтерского учета; 

- навыками анализа и классификации затрат предприятия 

по различным признакам с целью управления финансовым 

результатом организации; 

- навыками подготовки информации в целях принятия 

управленческих решений; 

- способами построения системы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг; 

- комплексным подходом в изучении результатов 

деятельности коммерческой организации; 

- навыками самостоятельного проведения экономических 

расчетов; 

- навыками оперативной и качественной диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Фонд тестовых и контрольных заданий; Сборник заданий для 

самостоятельной работы в аудитории под контролем 

преподавателя; Комплект домашних заданий; Методические 

указания к выполнению курсовой работы 

Формы 

промежуточного 

Проведение контрольных работ, тестирования, 

выполнение 
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контроля: домашнего задания 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет, экзамен 

 

В программу дисциплины входят следующие основные вопросы: сущность, 

содержание и основные понятия финансового и управленческого учета, экономического 

анализа; бухгалтерский баланс, счета и двойная запись; организация бухгалтерского 

учета: система сбора и обобщения информации об активах, капитале и обязательствах 

организации, необходимой для составления бухгалтерской отчетности; система учета и 

контроля затрат на производство продукции, работ и услуг, необходимая для 

обоснования практики ценообразования, а также для разработки управленческих 

решений в процессе функционирования организации; контроль и оценка результатов 

деятельности, управление по отклонениям, калькуляция себестоимости по нормативным 

издержкам, виды отклонений, калькуляции себестоимости с полным распределением 

затрат и по переменным издержкам; научно-теоретические и методологические основы 

финансово-экономического анализа; роль экономического анализа в управлении 

организацией; виды, направления и основные методы анализа; анализ финансовой 

устойчивости и ликвидности, кредито- и платежеспособности организации; содержание 

финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения; анализ 

эффективности капитальных и финансовых вложений. 

Учебные занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» проводятся в 

форме лекций, практических занятий, решения ситуационных задач, с широким 

применением средств вычислительной техники. 

Практическая проработка учебного материала облегчает усвоение дисциплины и 

прививает необходимые навыки использования данных учета и анализа как 

важнейшего вида экономической информации в управлении. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3, 4 семестры). Виды учебной 

работы: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 

зачетных единиц (1 зачетная единица отведена на экзамен). 

 

Б.3.7. Деньги, кредит, банки 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Курс «Деньги, кредит, банки» призван сформировать у 

студентов представление об истории и современном состоянии 

теории денег и кредита, становлении и развитии национальных 

денежно-кредитных и банковских систем, регулировании 

макроэкономических процессов. Цель преподавания дисциплины 

заключается в формировании у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков в области  кредитно-денежных 

отношений. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучается  денежно-кредитная система  и механизм ее 

воздействия на 
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 национальное производство: принципы организации и элементы 

денежной системы, кредитный характер современной денежной 

эмиссии, эмиссия безналичных денег, сущность и механизмы 

банковского (депозитного) мультипликатора, налично-денежная 

эмиссия, каналы движения денег, экономические, нормативные 

основы и основополагающие принципы организации безналичного 

денежного оборота, система безналичных расчетов, ее основные 

элементы;  

- рассматриваются сущность, формы проявления, виды 

причины инфляции, ее влияние на национальную экономику и 

международные экономические отношения, способы 

регулирования инфляции; 

- исследуются роль валютных отношений и валютных 

систем,  платежный и расчетный балансы, международные 

расчеты, необходимость и сущность кредита, субъекты кредитных 

отношений, формы, виды, роль и границы кредита, понятие 

границы применения кредита на макро- и микроуровнях;  

- изучается экономическая роль судного процента, 

взаимодействие кредита и денег, возникновение, развитие, 

правовые основы банковской деятельности,  особенности 

формирования банковской системы страны;  

- изучаются функции, структуры и виды банков, 

взаимодействие  центрального  и коммерческих банков,  

классификация банковских операций, пассивные операции банка,  

назначение банковских резервов, собственные и привлеченные 

средства банка, депозитные, эмиссионные и  активные операции 

коммерческого банка,  его активно-пассивные операции,  

специфика доверительных (трастовых) операций банка, 

балансовые и забалансовые операции банка, финансовые риски в 

деятельности коммерческого банка, основы банковского 

менеджмента и маркетинга, международные финансовые и 

кредитные институты; 

- исследуются валютно-финансовый и кредитный механизм  

внешнеэкономических связей. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы, категории и 

понятия дисциплины: 

«Необходимость и предпосылки возникновения и применения 

денег; роль денег в условиях рыночной экономики; виды денег и 

их особенности; функции денег; роль денег в 

воспроизводственном процессе; выпуск денег в хозяйственный 

оборот; кредитный характер современной денежной эмиссии; 

эмиссия безналичных денег; сущность и механизмы банковского 

(депозитного) мультипликатора; налично-денежная эмиссия; 

каналы движения денег; экономические и нормативные основы 

организации безналичного денежного оборота; основополагающие 

принципы организации безналичного денежного оборота; система 

безналичных расчетов, ее основные элементы; формы 

безналичных расчетов; характеристика денежной системы и форм 

ее развития; характеристика денежной системы административно-

распределительного типа экономики; основные черты денежной 

системы стран с рыночной экономикой: принципы организации и 

элементы; сущность и формы проявления инфляции; виды 

инфляции и ее причины;  влияние инфляции на национальную 
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экономику и международные экономические отношения; 

регулирование инфляции; валютные отношения и валютная 

система: мировая валютная система и ее эволюция; валютная 

система России; платежный и расчетный балансы; международные 

расчеты; необходимость кредита; сущность кредита; субъекты  

кредитных отношений: формы и виды кредита; роль и границы 

кредита; понятие границы применения кредита на макро- и 

микроуровнях; ссудный процент и его экономическая роль; 

взаимодействие кредита и денег; возникновение и развитие 

банков; правовые основы банковской деятельности; формирование 

банковской системы страны; виды банков и их структура; 

центральные и коммерческие банки; классификация банковских 

операций; пассивные операции банка; понятие банковских 

резервов; собственные и привлеченные средства банка; 

депозитные операции; эмиссионные операции; активные операции 

коммерческого банка; (активно-пассивные операции: специфика 

доверительных трастовых) операций банка; балансовые и 

забалансовые операции банка; финансовые риски в деятельности 

коммерческого банка; основы банковского менеджмента и 

маркетинга; международные финансовые и кредитные 

институты». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-31); 

способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

По окончании изучения курса «Деньги, кредит, банки» 

студент должен:  

- знать сущность, функции и роль денег и кредита в 

рыночной экономике, основы деятельности центрального и 

коммерческих банков, проблемы и перспективы развития 

банковской системы Российской Федерации; 

- понимать содержание денежно-кредитной политики 

государства и Центрального банка, методы денежно-кредитного 

регулирования и их значение для стимулирования экономического 

развития страны; 

- уметь вести дискуссию по вопросам современной теории 

денег, кредита, банков, владеть формами и методами 

использования денег и кредита для регулирования социально-

экономических процессов, анализировать публикации и 

статистические материалы по денежному обращению, расчетам, 

состоянию денежной сферы, банковской системы, уметь 

оценивать роль банков в современной рыночной экономике. 
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Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы, 

зачет 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет, экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5, 6 семестры). Виды 

учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием 

лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой 

работы, текущий контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 9 зачетных единиц  (1 зачетная единица отводится 

на экзамен). 

 

Б.3.8. Финансы 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – на основе теоретического и 

практического анализа процессов финансирования и 

кредитования, а также обобщения нормативных документов, 

современного опыта преобразований в общественном секторе 

экономики и в сфере предпринимательской деятельности дать 

студентам понимание о механизмах организации, 

планирования, стимулирования, управления государственными 

и муниципальными финансами. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим 

принципы организации, структуру и взаимосвязь элементов 

финансов; 

- усвоение направлений взаимодействия различных 

факторов, оказывающих влияние на финансы органов власти, 

методов и методик государственного регулирования 

бюджетного и налогового процессов; 

- изучение особенностей формирования финансов 

бюджетных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, механизма предоставления кредитов; 

- приобретение навыков работы с финансовыми 

документами в бюджетной сфере; 

- ознакомление с задачами, организацией работы и 

полномочиями законодательных и исполнительных органов 

власти в сфере финансов и финансового контроля; 
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- формирование умений планировать и исполнять 

бюджетные документы, принимать финансово обоснованные 

решения по экономии бюджетных средств. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы, категории и 

методы управления финансами:  

Сущность и функции финансов, их роль в системе 

денежных отношений рыночного хозяйства; основы 

использования финансов в общественном воспроизводстве; 

финансовая политика; финансовое планирование и 

прогнозирование; финансовый контроль; финансовая система 

страны, ее сфера и звенья; принципы организации финансов 

экономических субъектов в разных сферах деятельности; 

основы функционирования финансов коммерческих 

предприятий; финансы организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность; специфика финансов субъекта 

хозяйствования без образования юридического лица; основы 

функционирования государственных и муниципальных 

финансов, влияние на их организацию функциональных 

особенностей и уровней управления; бюджетная система 

страны, модели ее построения в разных системах 

государственных устройств; бюджетное устройство и 

бюджетный процесс в Российской Федерации; 

государственный и муниципальный кредит; внебюджетные 

фонды; воздействие финансов на экономику и социальную 

сферу; результативность влияния финансовых рычагов и 

стимулов, пути ее повышения; роль финансов в развитии 

международного сотрудничества; особенности 

функционирования финансовых систем в экономически 

развитых странах. Структура и логика их изложения позволяют 

показать взаимосвязь перемен, происходящих в финансовой 

сфере, их направленность и целевую ориентацию, возможные 

альтернативы в реализации рыночных подходов к финансовому 

регулированию воспроизводственных процессов в экономике. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6); 

способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов, 

организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-

29); 

способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 
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способностью 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 (ПК-36); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические 

потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные 

резервы (ПК-43); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

- сущность и функции финансов, финансово-кредитную 

систему (ФКС), особенности и роль финансов; 

- принципы формирования ФКС, характеристику ее звеньев: 

государственного бюджета (принципы устройства и основные 

функции), кредита (сущность и функции), банковской системы, 

страхового звена (структура и функции страховых органов и их 

отделений на местах), внебюджетных фондов (их роль в 

формировании муниципальных финансов), финансы 

предприятий и организаций как основу формирования 

финансов, финансового рынка; 

- полномочия федеральных и муниципальных финансовых 

институтов, муниципальных подразделений организаций 

федерального подчинения, функции органов местного 

самоуправления; 

- казначейскую систему исполнения бюджета и структуру 

органов казначейства, бюджетный процесс, принципы 

формирования бюджетов разных уровней, дефицит и профицит 

бюджета; 

- систему налогов, формирующих бюджеты, основы 

межбюджетных отношений в РФ, финансовый баланс 

муниципального образования; 

- системы информационного обеспечения управления 

финансами; 

- задачи, принципы, формы и методы государственного 

финансового контроля; 

б) уметь: 

- анализировать финансовые и денежно-кредитные явления, 

процессы, противоречия и находить пути их разрешения в 

современных условиях; 

- использовать нормативные, балансовые и 

оптимизационные методы, программно-целевой подход в 

управлении финансами; 

- анализировать и оценивать программы повышения 

эффективности использования финансов на современном этапе 

развития России; 

- самостоятельно разбираться в проблемах регулирования и 

развития государственных и муниципальных финансов; 

- оценивать существующие точки зрения, относительно 

путей решения различных финансовых проблем и 
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аргументировано обосновывать собственную позицию; 

- собирать, обрабатывать и анализировать финансовую 

информацию; 

- рассчитывать значение важнейших финансовых 

показателей, используя такие методы, как технико-

экономические расчеты, балансовый, экономико-

статистический и другие; 

в) владеть 

- навыками использования инструментов экономической 

политики; 

- современными методами диагностики, анализа и решения 

проблем, а также методами принятия решений и их реализации 

на практике; 

- методами оптимизации расходования бюджетных средств 

территории; 

- механизмами оценки эффективности инвестиционных 

проектов в развитие территории, и анализа финансовой 

деятельности предприятий и учреждений, методами контроля 

проведения конкурсов, аукционов при размещении 

государственных и муниципальных заказов, анализа факторов 

снижения эффективности управления финансами. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды 

учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и 

экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

 

Б.3.9. Экономика предприятия (организации) 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Экономика предприятия (организации) - это наука, 

изучающая принципы и закономерности функционирования 

предприятия (фирмы, организации) как хозяйственной системы, 

методы планирования и управления ее деятельностью. 

Аннотация примерной рабочей программы дисциплины 

«Экономика предприятия (организации)» составлена на 

основании федерального государственного образовательного 
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стандарта третьего поколения. Предназначена для студентов 

дневной формы, обучающихся по специальности 080101.65 

«Экономическая безопасность». 

Цель дисциплины:  

Целью учебной дисциплины «Экономика предприятия 

(организации)» является приобретение студентами 

комплексных знаний о принципах  и закономерностях 

функционирования фирмы как хозяйственной системы, о 

методах планирования и управления деятельностью фирмы в 

целях повышения ее эффективности. 

Учебные задачи дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть 

знаниями: 

- механизма управления и моделирования 

производственных и социально-экономических процессов; 

- методов обеспечения динамической устойчивости 

производственных систем; 

- методов управления ресурсным потенциалом фирмы; 

- принципов организации производственного процесса; 

- основами организации финансово-экономической 

деятельности фирмы; 

- методов планирования и управления деятельностью 

фирмы; 

- основами управления инновационной деятельностью 

фирмы; 

- методов управления и оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 

- основ анализа и оценки эффективности деятельности 

фирмы. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина основывается на знании следующих 

дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория 

вероятностей и математическая статистика». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего 

изучения таких дисциплин, как: «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Планирование на предприятии (организации)», 

«Производственный менеджмент», «Коммерческая 

деятельность предприятия (организации)», «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)», 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации)», «Управление затратами 

предприятия», «Оценка и управление стоимостью предприятия 

(организации)». 

В процессе обучения студент осваивает такие темы, как: 
Организация в условиях рыночной экономики  

Внеоборотные активы. Основные средства и их 

использование. Нематериальные активы. Производственные 

мощности.  

Оборотные средства и показатели их использования  

Трудовые ресурсы организации.  

Производительность и оплата труда  

Себестоимость и цена продукции  

Стоимостные показатели объема производства и реализации 
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продукции.  

Выручка и прибыль фирмы  

Структурные характеристики затрат в информационных 

системах.  

Формирование стоимости и цены информационных 

технологий, продуктов и услуг.  

Совокупная стоимость владения информационной системой. 

Факторы и источники снижения совокупной стоимости 

владения.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

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 

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

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические 

потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные 

резервы (ПК-43); 

способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-

50); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

1. Знать: 
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процессе изучения 

дисциплины: 

1.1. Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность фирмы; 

1.2. Методы планирования деятельности фирмы и 

обоснования управленческих решений; 

1.3. Методы оценки деятельности фирмы; 

1.4. Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в 

области планирования и управления  деятельностью  

2. Уметь: 

2.1. Вырабатывать управленческие решения, исходя из 

анализа различных вариантов, в целях повышения 

эффективности деятельности фирмы; 

2.2. Формировать систему планов деятельности фирмы; 

2.3. Осуществлять управление реализацией конкретного 

экономического проекта; 

2.4. Проводить анализ финансовой отчетности и 

использовать полученные результаты в целях 

обоснования планов и управленческих решений; 

2.5. Способен формировать систему показателей и 

использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки деятельности 

фирмы. 

3. Владеть: 

3.1. Навыками сбора и обработки необходимых данных, 

необходимых для разработки планов и обоснования 

управленческих решений; 

3.2. Методами планирования деятельности фирмы; 

3.3. Методами обоснования управленческих решений и 

организации их выполнения; 

3.4. Методами оценки деятельности фирмы; 

3.5. Методами выявления резервов повышения 

эффективности деятельности фирмы. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы, зачет, курсовая работа 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2, 3 курсах (4, 5 семестры). 

Виды учебной работы: 

В процессе освоения дисциплины «Экономика предприятия 

(организации)» используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: Лекции; Семинарские занятия, на 

которых обсуждаются основные проблемы в области организации и 

управления деятельности фирмы, изложенные в лекционном и 

раздаточном материалах; Решение задач; Обсуждение рефератов и 

докладов; Компьютерные занятия; Письменные домашние работы; 



86 
 

 

Расчетно-аналитические задания;  Разработка групповых проектов; 

Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: Компьютерные симуляции; Анализ деловых 

ситуаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (1 

зачетная единица отведена на экзамен). 

 

Б.3.10. Управление организацией (предприятием) 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование 

управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по 

принятию и реализации управленческих решений; общих и 

прикладных представлениях о принципах, целях, функциях, 

организационных структурах и методах управления 

социальными системами.  

Основными задачами дисциплины являются:  

• на основе изучения содержания и проблематики курса 

сформировать необходимую теоретическую базу для 

последующего прикладного применения;  

• обучить методологии практического применения 

принципов, функций, методов и технологии управления в 

реальной деятельности организаций;  

• привить навыки самостоятельной работы с учебной и 

научной литературы, исходя из содержания курса «Управление 

организацией»;  

• обучить методам логического и системного анализа, 

обобщений, приемам публичного изложения и аргументации 

положений дисциплины «Управление организацией».  

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Студент должен освоить следующие вопросы: 

1. История и современные представления об управлении 

организацией  

2. Развитие управленческого мировоззрения*  

3. Организация как функция и система управления  

4. Цели и принципы управления организацией*  

5. Планирование как организационная функция  

6. ТД: Мотивационные концепции в организационном 

построении  

7. Контроль и контроллинг в управлении организацией*  

8. Управленческие методы*  

9. Классические структуры управления организацией  

10. Информационное обеспечение организационной 

деятельности  

11. Знания и интеллект в современной организации*  

12. Персонал в системе управления организацией*  

13. ТД: Организационно-управленческая культура*  

14. ТД: Формирование и развитие имиджа организации  

15. ТД: Современный стиль работы руководителя  

16. ТД: Оценка деятельности современного руководителя*  

17. Принятие управленческих решений и оценка их 
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эффективности  

18. Управление конкурентоспособностью организации  

19. ТД: Организация работы с потребителями  

20. Формирование организации предпринимательского типа  

21. Новые организации: тенденции и особенности развития 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности (ПК-48); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать:  

• предмет, объект и задачи управления организацией;  

• основные положения и принципы управления организацией;  

• главные исторические этапы развития управленческой 

мысли и эволюцию концепций организации;  

• содержание субъект - объектных отношений в 

организациях;  

• поэлементный состав структур управления и особенности 

взаимосвязей между элементами структуры;  

• систему целевых установок в управлении социальными 

системами;  

• функции, стиль и методы управленческой деятельности;  

• современные методы принятия решений в организациях и 

оценки эффективности их реализации;  

• общие принципы, особенности построения и 

функционирования организационных структур управления;  

• социально-психологические основы управленческого 

процесса;  

• структуру и роль знаний как организационного ресурса;  

• современные типы организаций.  

уметь:  

• формулировать сущность, цели и задачи управления 

организацией;  

• применять основополагающие принципы управленческой 

деятельности;  

• различать и реализовывать функциональное содержание 

систем управления;  

• анализировать внутренние и внешние факторы организации;  

• учитывать особенности стиля и действие методов 

управленческой деятельности;  

• применять принципы оценки эффективности системы 

управления организацией;  

• учитывать особенности принятия решений в современных 
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организациях;  

• анализировать сущность современных организационных 

форм.  

• оценивать состояние системы управления организацией, ее 

достоинства, недостатки и потенциал;  

• сравнивать особенности традиционных и новых 

организаций;  

• анализировать и оценивать роль человеческого фактора в 

повышении эффективности управления;  

• оценивать воздействие внутренних и внешних факторов на 

достижение организационного успеха;  

• сравнивать преимущества и недостатки организационных 

структур управления;  

• анализировать и оценивать эффективность систем 

управления;  

• повышать роль знаний в организационном управлении.  

 

владеть навыками:  

• применения основных принципов и методов управления 

организацией в ежедневной практической деятельности;  

• высокой организационно-управленческой культуры и 

эффективной управленческой деятельности;  

• анализа факторов внутренней и внешней среды 

организации, оценки ее потенциала и прогноза развития;  

• использования знаний в процессе управления организацией;  

• исследовательской деятельности в области управления 

организацией;  

• стимулирования и использования знаний в процессе 

управления организацией;  

• проектирования современных организационных структур 

управления;  

• формирования и управления человеческим потенциалом;  

• формирования системы целей современной организации;  

• оценки эффективности современной организации.  

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники и другие ресурсы. 

Мультимедийное сопровождение лекций (Power Point)  

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы. Курсовая работа 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды 

учебной работы: 

В процессе освоения дисциплины  используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: Лекции; Семинарские занятия, на 

которых обсуждаются основные проблемы в области организации и 

управления деятельности фирмы, изложенные в лекционном и 

раздаточном материалах; Решение задач; Обсуждение рефератов и 
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докладов; Компьютерные занятия; Письменные домашние работы; 

Расчетно-аналитические задания;  Разработка групповых проектов; 

Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: Компьютерные симуляции; Анализ деловых 

ситуаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.11. Страхование 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является подготовка, на уровне 

стандартов высшего профессионального образования, 

специалистов, способных эффективно работать в различных 

отраслях народного хозяйства в условиях рыночных отношений. 

Практическим результатом знакомства с курсом 

«Страхование» должна быть самостоятельная оценка 

студентами этапов развития страхования, осмысление 

процессов, происходящих в экономике сегодня, осознание 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего в судьбах 

делового мира. Значимость курса «Страхование» определяется 

социальной важностью развития страховых отношений в нашем 

обществе 

Задачами изучения дисциплины является передача 

слушателям знаний и привитие практических навыков. В 

процессе изучения дисциплины студенты должны: 

  

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы, категории и 

понятия дисциплины: 

 Введение в основы страхования. Правовые основы страховой 

деятельности в Российской Федерации. Правовые основы 

страховой деятельности в Российской Федерации. Личное 

страхование. Имущественное страхование. Страхование 

ответственности. Страхование предпринимательских рисков. 

Сострахование и перестрахование. Основы страхового 

предпринимательства. Обзор зарубежных страховых рынков   

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту 

частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-11); 

способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

Знания, умения и В результате освоения компетенций студент должен: 
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навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 Иметь представление:  

 социальная роль страхования; 

 законодательные основы регулирования страховой 

деятельности; 

 основные тенденции развития российского страхового 

рынка, 

Знать:  

 экономическая сущность страхования; 

 базисные понятия теории и практики страхования и 

страхового предпринимательства; 

 классификация и формы проведения страхования; 

 юридические основы страхования, основные нормативные 

акты и рабочие документы страховщиков; 

 основы построения страховых тарифов, их структуры, 

принципов расчета; 

 понятия финансовой устойчивости и принципов 

формирования и инвестирования страховых резервов; 

 основы личного, имущественного страхования, страхования 

ответственности и предпринимательских рисков; 

 современное состояние, основных участников и основные 

тенденции развития российского и мирового страховых рынков; 

 принципы ведения страхового предпринимательства 

Уметь:  

 анализировать будущие опасности (риски) и использовать 

источники информации для выбора адекватной страховой 

защиты; 

 грамотно застраховать свои риски (выбрать страховую 

компанию, заключить договор страхования, урегулировать 

убытки); 

 защитить свои права страхователя в спорных случаях. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники и другие ресурсы. 

Мультимедийное сопровождение лекций (Power Point)  

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы.  

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды 

учебной работы: 

В процессе освоения дисциплины  используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: Лекции; Семинарские занятия, на 

которых обсуждаются основные проблемы в области организации и 

управления деятельности фирмы, изложенные в лекционном и 

раздаточном материалах; Решение задач; Обсуждение рефератов и 

докладов; Компьютерные занятия; Письменные домашние работы; 

Расчетно-аналитические задания;  Разработка групповых проектов; 

Консультации преподавателей. 
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Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: Компьютерные симуляции; Анализ деловых 

ситуаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.12. Рынок ценных бумаг 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины  является  формирование у 

будущих специалистов твердых теоретических знаний о 

структуре, функциях и возможностях фондового рынка, 

принципах функционирования финансовых механизмов. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

 - осваиваются  базовые знания, необходимые для 

проведения операций с ценными бумагами, и практические 

навыки по применению основных инструментов в 

хозяйственной деятельности; 

 - осваиваются практические навыки практической 

деятельности на Российском рынке ценных бумаг; 

 - изучаются фундаментальные вопросы теории ценных 

бумаг; экономическая природа, функции и роль ценных бумаг 

в финансовой системе. 

В рамках учебной дисциплины изучается один из 

важнейших вопросов экономической теории и практики: 

содержание, особенности функционирования и значение 

рынка ценных бумаг в экономике. РЦБ рассматривается как 

совокупность экономических отношений по поводу выпуска 

и обращения ценных бумаг между его участниками. 

РЦБ является составной частью финансовой системы 

государства, где формируются финансовые источники, 

необходимые для экономического роста. Он имеет как 

общерыночные, так и специфические функции, связанные с 

перераспределением капитала и страхованием ценовых и 

финансовых рисков.      

 Перераспределение капитала осуществляется через 

систему цен на него, выраженную в процентных ставках. 

Деньги имеют временную стоимость. Соотношение между 

доходами на ценные бумаги и сроками их погашения 

называется  временной структурой процентных ставок. 

 Через ценные бумаги осуществляется инвестиционный 

процесс, при котором инвестиции направляются в самые 

эффективные сферы. Ценные бумаги - это зафиксированные 

в документарной форме права на определенные виды 

материальных, финансовых ресурсов и услуги, реализация 

ценных бумаг в той или иной форме означает передачу этих 

ресурсов или прав на их приобретение от продавца ценных 

бумаг к их покупателям. 

Краткая 

характеристика и 

Основные разделы, дидактические единицы, категории и 

понятия дисциплины: 



92 
 

 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

«Рынок ценных бумаг как альтернативный источник 

финансирования экономики; классификация и виды ценных 

бумаг: акции, облигации, долговые обязательства государства, 

депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, 

коммерческие бумаги и чеки, складские свидетельства; 

профессиональные участники и профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг; брокерско-диллерские 

компании; коммерческие банки и другие кредитные 

организации на рынке ценных бумаг; эмитенты и инвесторы; 

эмиссия ценных бумаг; фондовая биржа, организация 

внебиржевого оборота по ценным бумагам; виды сделок и 

операций с ценными бумагами; стратегии на рынке ценных 

бумаг и основы инвестирования; депозитарная и расчетно-

клиринговая инфраструктура; регистраторы; государственное 

регулирование рынка ценных бумаг и правовое обеспечение; 

этика фондового рынка; производные (срочные финансовые 

контракты) срочные рынки; раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-31); 

способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность; (ПК-38); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

-  особенности рынка ценных бумаг (РЦБ); 

-  сущность и классификацию ценных бумаг; 

-  структуру организованного  РЦБ; 

-  методы регулирования РЦБ  и порядок размещения ценных 

бумаг; 

-  организацию биржевого дела и права владельцев акций; 

б) уметь: 

-  разбираться в характеристиках ценных бумаг; 

-  вести реестры владельцев ценных бумаг; 
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-  совершать сделки и производить расчеты на РЦБ; 

-  производить оценку рискованности вложения в ценные 

бумаги; 

-  ориентироваться  в биржевых стратегиях торговли 

ценными бумагами; 

в) иметь представление о: 

-  механизме регулирования РЦБ биржевого страхования; 

-  функциях и ответственности Минфина и ЦБ РФ на РЦБ; 

-  международных центрах торговли ценными бумагами; 

-  преимуществах  использования  Интернет-трейдинга на 

РЦБ. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды 

учебной работы: 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: Лекции; Семинарские занятия, на 

которых обсуждаются основные проблемы в области организации и 

управления деятельности фирмы, изложенные в лекционном и 

раздаточном материалах; Решение задач; Обсуждение рефератов и 

докладов; Компьютерные занятия; Письменные домашние работы; 

Расчетно-аналитические задания;  Разработка групповых проектов; 

Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: Компьютерные симуляции; Анализ деловых 

ситуаций. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты,  анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.13. Налоги и налогообложение 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Основная цель данной дисциплины - формирование у 

студентов целостного  представления об экономической 

сущности  налоговой системы, функциях налогов,  принципах 

и методах налогообложения в России  и за рубежом. 
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В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучаются действующие нормативные документы в сфере 

налогообложения и порядок их применения, классификация и 

видов налогов, налоговый механизм, налоговый контроль, 

налоговая политика, налоговое регулирование и его 

особенности в России и зарубежных странах;  

- осваиваются  навыки  анализа налоговых ситуаций, 

решения ординарных и нестандартных задач 

налогообложения; 

- отрабатываются  правила расчета налоговых платежей. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Изложение материала тесно увязано с такими ранее 

изучаемыми дисциплинами как «Экономическая теория», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономика 

организации (предприятия)». 

Основные разделы, категории и понятия дисциплины:  

«Экономическая сущность налогов; функции налогов; 

элементы налога и их характеристика; принципы и методы 

налогообложения; способы уплаты налогов; налоговая 

система; особенности построения налоговой системы в 

России, промышленно развитых и развивающихся 

государствах; классификация налогов; налоговый механизм; 

налоговый контроль; налоговая политика; налоговое 

регулирование и его особенности в России и зарубежных 

странах; налог на прибыль  организаций; особенности 

налогообложения  отдельных видов  доходов организаций, 

прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных 

юридических лиц; налог на имущество предприятий; платежи 

за пользование природными ресурсами, отчисления в 

государственные внебюджетные фонды социального 

назначения; акцизы; налог на добавленную стоимость; 

таможенные пошлины; налог с продаж; налоги с физических 

лиц; подоходный налог с физических лиц; совокупный 

годовой доход как объект налогообложения; налогообложение 

доходов от предпринимательской деятельности, декларация о 

доходах граждан; имущественные налоги с физических лиц;  

другие налоги и сборы с юридических и физических лиц; 

права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов; состав и структура налоговых органов; 

формы и методы налогового контроля в России и зарубежных 

странах; ответственность за совершение налоговых 

правонарушений; налоговые проверки, их виды; цели и 

методы камеральных проверок; цели и методы выездных 

проверок». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 
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бюджетной отчетности (ПК-6); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

а) знать: 

- принципы и методы налогообложения,  виды и способы 

уплаты налогов,  особенности построения налоговой системы в 

России, промышленно развитых и развивающихся 

государствах, классификацию налогов, налоговый механизм, 

налоговый контроль, налоговую политику, налоговое 

регулирование; 

- ответственность за совершение налоговых 

правонарушений; 

- назначение налоговых проверок  их виды и порядок их 

проведения; 

- цели и методы камеральных и  выездных проверок; 

- особенности налогообложения  отдельных видов доходов 

организаций, прибыли кредитных и страховых организаций, 

иностранных юридических лиц; 

- порядок начисления и уплаты налога на имущество 

предприятий, платежей за пользование природными ресурсами, 

отчислений в государственные внебюджетные фонды 

социального назначения, акцизов,  налога на добавленную 

стоимость, таможенных пошлин, налог с продаж, налогов и 

сборов с юридических и  физических лиц, имущественного и 

подоходного налога с физических лиц;  

 - порядок налогообложения доходов от 

предпринимательской деятельности; 

 - назначение деклараций о доходах граждан;  

 - права, обязанности и ответственность налогоплательщиков 

и налоговых органов; 

 - состав и структуру налоговых  органов,  все изменения  в 

отечественном законодательстве по налогам и сборам; 

 б) уметь: 

 - использовать на практике изученные методы 

налогообложения, выделять элементы налогов, определять 

налоговую базу;  

 -проводить классификацию и расчет налогов и платежей, 

камеральные и выездные налоговые проверки; 

 - соблюдать установленные правила налогообложения и 

требования налогового законодательства; 

 в) иметь представление: 

 - об ответственности за налоговые правонарушения; 

 - о  современной практике зарубежного  налогообложения; 

 - об изменениях  в налоговой политике зарубежных стран.  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной 

работы: 
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Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б.3.14.Контроль и ревизия 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Целью дисциплины "Контроль и ревизия" является 

углубленное изучение методов контроля и ревизии в условиях 

рыночной экономики, приемов планирования и организации 

контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и 

использования материалов контроля и ревизии. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

стандарта по данной специальности в области организации 

контроля и ревизии но вопросам: 

– организация государственно-финансового контроля и 

ревизионной работы; 

– объектов контроля и ревизии; 

– основных объектов и направлений государственного 

финансового контроля и ревизии; 

– планирования контрольно-ревизионной работы; 

– основных методов контроля и ревизии; 

– документального оформления материалов контрольных и 

ревизионных проверок. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить: 

Теоретические основы контрольно-ревизионной работы. ма 

контроля в РФ. Организация контрольно-ревизионной работы. 

Организация и планирование контрольно-ревизионной работы. 

Методы контрольно-ревизионной работы. Способы и 

технические приемы проведения комплексной ревизии. 

Контроль и ревизия выполнения плана производства и 

реализации продукции. Проверка затрат на производство и 

себестоимости услуг и продукции. Ревизия и контроль 

состояния, движения, эффективности использования и учета 

основных средств. Ревизия и контроль сохранности, 

использования и учета материальных ценностей. Ревизия и 

контроль использования трудовых ресурсов и -заработной 

платы и расчетов с рабочими и служащими. Ревизия и контроль 

хранения и расходования денежных средств. Ревизия и 

контроль расчетных и кредитных операций. Ревизия и контроль 

прибыли и финансового состояния. Ревизия и контроль за 

формированием капитала предприятия. Ревизия и контроль 

состояния учета, отчетности и внутрихозяйственного контроля. 

Документальное оформление и реализация материалов ревизии 

и контроля. Обобщающая оценка состояния бухгалтерского 

учета и достоверности отчетности предприятия. Понятие, цели 

и организация внутреннего аудит. Оценка инвестиционной и 

финансовой политики предприятия. 
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Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-26); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита (ПК-28); 

способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее 

результатов (ПК-45); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать 

понятие и сущность экономической безопасности, ее место 

в системе национальной безопасности РФ;  

объекты и субъекты экономической безопасности; 

концепцию экономической безопасности Российской 

Федерации;  

экономические риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности;  

методы оценки уровня рисков и угроз экономической 

безопасности;  

критерии и показатели экономической безопасности; 

объекты и принципы контрольно-ревизионных проверок; 

основные направления контрольно-ревизионных проверок; 

методы контрольно–ревизионных проверок; 

документирование контрольно-ревизионных проверок; 

использование материалов контрольно-ревизионных 

проверок; 

Уметь: 

определять уровень экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать систему обеспечения 

экономической безопасности для различных типов 

предприятий, учреждений, организаций; 

составить план и программу контрольно–ревизионных 

проверок; 

применить методы контроля и ревизии к конкретным 

объектам проверки; 

провести контрольно-ревизионные проверки; 

сделать выводы о законности операций и дать оценку 

финансовым результатам деятельности организации.  

Владеть:  

навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих зарождению угроз экономической 

безопасности; 

навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности, формирования модели 

системы безопасности; 
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навыками работы с нормативными правовыми актами в 

сфере экономики и экономической безопасности; 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С –предприятие. 

Мультимедийное сопровождение лекций. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль осуществляется путем опроса студентов, 

выполнения контрольных или самостоятельных работ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится проведением 

тестирования по каждому блоку дисциплины во время 

аттестаций знаний студентов. Каждый тест содержит вопросы 

теоретического и практического характера. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды учебной 

работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б.3.15. Экономическая безопасность 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Цель дисциплины - дать студентам знания основ 

экономической безопасности как составной части национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Задачами дисциплины являются: изучение основ и 

особенностей экономической безопасности;  изучение основных 

положений нормативно-правовых актов РФ по вопросам 

национальной и экономической безопасности; определение 

критериев и пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности; определение угроз экономической безопасности; 

изучение механизмов и мер по обеспечению экономической 

безопасности страны.  

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации. Государственная 

система обеспечения экономической безопасности. 

Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. 

Инвестиционный и инновационный кризис в России: 

проблемы и пути решения. Обеспечение экономической 

безопасности в секторе услуг. Проблемы охраны 

интеллектуальной собственности и инструменты ее защиты в 

системе экономической безопасности. Финансовая безопасность 

страны: основные проблемы и инструменты обеспечения. 

Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. 

Региональная политика и проблемы обеспечения 

экономической безопасности. Приоритеты государственной 

социальной политики в стратегии экономической безопасности. 

«Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы 

динамики. Экономическая безопасность России во 

внешнеэкономической сфере. Оффшорный бизнес и защита 
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интересов России. Роль таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности внешнеэкономической сферы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права (ПК-10); 

способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, анализировать и 

оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

способностью 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 (ПК-36); 

способностью проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность; (ПК-38); 

способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
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проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность (ПК-50); 

способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности организации (ПК-52); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные нормативно-правовые акты в области 

национальной и экономической безопасности; основные угрозы 

экономической безопасности, проблемы обеспечения 

экономической безопасности и пути их решения;  функции 

таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности. 

уметь: применять нормы международного и таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных процедур; 

выявлять признаки угроз экономической безопасности на 

основе анализа статистических данных. 

владеть: общими и специфическими методами анализа 

состояния экономической безопасности страны. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль осуществляется путем опроса студентов, 

выполнения контрольных или самостоятельных работ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится проведением 

тестирования по каждому блоку дисциплины во время 

аттестаций знаний студентов. Каждый тест содержит вопросы 

теоретического и практического характера. По дисциплине 

пишется курсовая работа. Проводятся два зачета 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 2, 3 курсах (3, 4, 5 семестры). 

Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (1 

зачетная единица отведена на экзамен). 

 

Б.3.16. Судебная экономическая экспертиза 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

комплексного представления о теоретических, правовых и 

организационных основах судебной экономической экспертизы 

и судебно-экспертной деятельности, а также формирование 

навыков практического использования экспертных технологий.  
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Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических, организационных и 

процессуальных аспектов судебной экономической экспертизы 

как научной дисциплины и области практической деятельности; 

- освоение методики проведения судебных экономических 

экспертных исследований в сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- формирование практических навыков по оценке и 

использованию результатов экономической экспертизы в 

судопроизводстве. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

История становления и развития института судебной 

экспертизы. Концептуальные основы судебной экспертизы. 

Понятие судебной экономической экспертизы, ее предмет, 

задачи и объекты. 

Методология судебной экономической экспертизы. 

Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция. 

Классификация судебных экспертиз. 

Система и функции судебно-экспертных учреждений России. 

Особенности назначения судебных экономических экспертиз 

в гражданском, арбитражном, уголовном процессе, 

производстве по делам об административных 

правонарушениях. Процесс экспертного исследования и его 

стадии. 

Психологические основы деятельности судебного эксперта. 

Заключение судебного эксперта, его оценка и использование 

правоприменителем. Допрос эксперта. 

Основы информатизации и компьютеризации судебно-

экспертной деятельности. Профилактическая деятельность 

судебного эксперта. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ 

судебной экспертизы при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований (ПК-40); 

способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-41); 

способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические 

потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные 

резервы (ПК-43); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 Знать: 

виды, организационно-правовые и методические основы, 

стандарты судебной экономической экспертизы; формы участия 
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дисциплины: судебного эксперта и специалиста в расследовании 

преступлений, права, обязанности и ответственность судебного 

эксперта-экономиста; структуру заключения эксперта; 

Уметь: 

планировать основные стадии экспертного исследования, 

определять методы и процедуры судебной экономической 

экспертизы; исследовать документацию, формулировать 

выводы по каждому поставленному вопросу, составлять 

заключение и разрабатывать по итогам экспертизы 

необходимые рекомендации; 

Владеть: 

приемами и методами исследования в области судебной 

экономической экспертизы; 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль осуществляется путем опроса студентов, 

выполнения контрольных или самостоятельных работ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится проведением 

тестирования по каждому блоку дисциплины во время 

аттестаций знаний студентов. Каждый тест содержит вопросы 

теоретического и практического характера.  Курсовая работа 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 5 курсе (9 семестр). Виды учебной 

работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.17. Аудит 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Аудит» является обеспечение 
глубоких знаний в области методологии и методики аудита, 
формирование практических навыков по организации 
проведения аудиторских проверок на предприятиях раз-ного 
профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета 
и их осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским 
учетом и аудитом как единой профессией. 

Основные задачи дисциплины состоят в том, чтобы: 
-сформировать у студентов целостные представления о 

концепции общего аудита принятой в РФ, об отличии аудита от 
других форм экономического контроля: ревизии, финансового 
контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы;  

-ознакомить их с нормативно - правовой базой аудиторской 
деятельности и основными требованиями, предъявляемыми к ее 
организации; 

-дать знания о правилах подготовки специалистов для 
аудиторской деятельности, а также об ответственности, 
связанной с ее осуществлением; 

-ознакомить с организацией планирования и процедурами 
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(методами и приемами) проведения аудиторских проверок, а 
также способами оформления их результатов; 

-отработать на практических занятиях процедуры 

аудиторских проверок. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы, категории и 
понятия дисциплины определены Государственным 
образовательным стандартом: 
Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели 

и задачи; роль аудита в развитии функции контроля в 

условиях рыночной экономики; направления аудиторских 

проверок; пользователи материалов аудиторских за-ключений; 

отличие аудита от других форм экономического контроля: 

ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской 

экспертизы; нормативно-правовое регулирование и 

организация аудиторской деятельности; виды аудита и 

аудиторских услуг; международные и отечественные 

стандарты аудиторской деятельности; качество аудита; 

профессиональная этика аудитора; планирование и программа 

аудита; основные этапы, сущность техники и технологии 

проведения аудиторских проверок; понятие существенности и 

риска в аудите; оценка системы внутреннего контроля; 

аудиторская выборка; аудиторские доказательства и 

документы; порядок подготовки аудиторского заключения. 

Практический аудит: технология и методика проведения ау-

диторских проверок в организациях разного профиля; выбор 

основных направлений аудиторской проверки; аудит 

учредительных документов и формирования уставного 

капитала; аудит системы управления организацией; аудит 

организации бухгалтерского учета и учетной политики; аудит 

расчетов; аудит кредитных операций, финансовых вложений и 

операций с ценными бумагами; аудит операций с основными 

средствами и нематериальными активами; аудит издержек 

производства; аудит финансовых результатов; оценка 

финансового состояния, платеже- и кредитоспособности 

организации; виды и порядок подготовки аудиторских 

заключений; роль финансового анализа в аудиторской 

деятельности; прогноз финансовой отчетности и ее оценка; 

особенности организации и аналитических процедур 

внутреннего аудита; внутренний аудит как способ контроля за 

деятельностью менеджера со стороны собственников 

(акционеров); взаимоотношения внутренних аудиторов с 

аудиторскими фирмами. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6); 

способностью организовывать и проводить проверки 

финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-25); 

способностью применять методы осуществления контроля 
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финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-26); 

способностью оценивать эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов, 

организаций и учреждений различных форм собственности 

(ПК-29); 

способностью 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 (ПК-36); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 
а) знать: 
-  сущность, цели, задачи и роль аудита в развитии функции 

контроля в условиях рыночной экономики;  
- направления аудиторских проверок, пользователей 

материалов ауди-торских заключений;  
- отличие аудита от других форм экономического контроля: 

ревизии, фи-нансового контроля, судебно-бухгалтерской 
экспертизы;  

-  основы нормативно-правового регулирования и 
организации аудитор-ской деятельности; 

-  виды аудита и аудиторских услуг,  международные и 
отечественные стандарты аудиторской деятельности;  

-  требования профессиональной этики аудитора; 
- основные этапы, сущность техники и технологии 

проведения аудитор-ских проверок, понятие существенности и 
риска в аудите;  

- системы внутреннего контроля на предприятии; 
- правила  аудиторской  выборки; 
- порядок подготовки аудиторского заключения; 
- систему нормативного регулирования аудиторской 

деятельности; 
- методологию, методику и организацию аудита; 
- методики планирования, составления программ и 

проведения аудитор-ских процедур; 
- порядок обобщения и использования результатов 

аудиторской провер-ки; 
- права, обязанности и ответственность экономических 

субъектов и ауди-торских фирм в осуществлении аудита; 
б) уметь: 
- планировать, организовать и проводить аудиторскую 

проверку всех ас-пектов бухгалтерского учета и отчетности; 
- разрабатывать программы аудиторских проверок; 
- производить выбор  основных направлений аудиторской 

проверки; 
- обобщать результаты проверок и составлять аудиторские 

заключения; 
- разрабатывать рекомендации руководству экономического 

субъекта  по результатам аудиторской проверки; 
- организовывать и осуществлять проверку состояния 
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внутреннего кон-троля на предприятии; 
- использовать результаты аудиторской проверки в 

совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления 
предпринимательской деятельностью. 

в) иметь представление: 
- о связях аудита с другими учебными дисциплинами; 
- о направлениях использования результатов аудита в 

управлении повышением эффективности предпринимательской 
деятельности экономического субъекта; 

- о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении 
хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета; 

- об особенностях проведения аудита в условиях компьюте-
ризированного учета; 

- о компьютеризации аудиторской деятельности. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

Изучение дисциплины предусматривает сочетание аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

включают чтение лекции и проведение семинарских и практических 

занятий с выполнением тестов и разборов конкретных хозяйственных 

ситуаций. Лекция раскрывает студентам основные проблемы изучаемой 

дисциплины, дают им общее представление по конкретной теме, 

ориентирует их в понятиях и терминах.  

В процессе внеаудиторной работы студенты самостоятельно 

изучают учебную литературу и нормативные документы, регулирующие 

аудиторскую деятельность. Студентам рекомендуется также подбирать 

материалы специально в периодических изданиях. 

Каждое занятие начинается с раскрытия основных понятий темы и 

уяснения студентами содержания каждого термина, используемого в 

теории аудита и практике аудиторской деятельности 

Студенты должны сформировать у себя устойчивое понимание того, 

что такое аудит и аудиторская деятельность, какова цель аудита, какие 

задачи реша-ются в ходе проведения аудиторской проверки.  

Семинарские занятия призваны систематизировать и закрепить 

знания студентов по наиболее важным или сложным вопросам изучаемой 

дисциплины, полученные ими на лекциях и в процессе самостоятельной 

проработки учебной литературы. Рекомендуется заслушивание рефератов 

(докладов), подготовленных студентами по актуальным или наиболее 

сложным проблемам аудиторской практики. Выступление с докладами 

должно позволить студентам не только продемонстрировать свои знания 

конкретной темы учебной дисциплины, но и дать им возможность 
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выработать необходимые навыки устного выступления и тем самым 

подготовиться к итоговой государственной аттестации. 

На практических занятиях студенты должны закрепить 

теоретические знания, полученные ими ранее, путем проработки 

конкретных заданий. В ходе практического решения заданий (задач) у 

студентов должны выработаться навыки использования приемов и методов 

аудита. 

При заочной форме обучения важную роль играет самостоятельное 

изучение учебной дисциплины. В связи с этим лекционный материал 

должен максимально сориентировать студентов в изучаемой дисциплине. 

Студенты должны полнее использовать для самоконтроля вопросы, 

предусмотренные данной программой, что позволит им лучше овладеть 

учебным материалом. 

В ходе изучения дисциплины предполагаются следующие формы 

кон-троля за ее усвоением студентами: 

 - текущие: устный опрос, обсуждение проблем аудита, анализ 

хозяйственных ситуаций, тестирование, решение задач, рефераты, 

контрольные работы, выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 - итоговые: экзамен, курсовая работа. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды 

учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и 

экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

 

Б.3.18. Организация и методика проведения налоговых проверок 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Цель дисциплины – дать студентам базовые 

профессиональные знания в области налогового контроля, 

необходимые для практического применения в налоговых 

органах и организациях. 

Задачи дисциплины – сформировать у студентов понимание 

содержания налогового контроля и организации деятельности 

налоговых органов по его осуществлению; привить 

практические навыки по контролю за полнотой и 

своевременностью уплаты в бюджетную систему Российской. 

Федерации налогов, сборов и иных обязательных платежей; 

изучить формы и методы налогового контроля, используемые 

при проведении налоговых проверок. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

Дисциплина предусматривает изучение актуальных 

вопросов налогового контроля: изучение правовых основ 

налогового контроля в Российской Федерации, его место в 
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учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

системе налогового администрирования и направлений его 

совершенствования; рассмотрения механизма осуществления 

камеральных и выездных налоговых проверок, а также путей 

повышения их эффективности и результативности; 

приобретение умений и навыков применения нормативных 

правовых актов, регулирующих методику проведения 

налоговых проверок в практической деятельности; 

определение особенности проведения налоговых проверок в 

зависимости от выбранных налогов и категорий 

налогоплательщиков; изучение порядка заполнения 

документов, используемых при планировании и проведении 

налоговых проверок; изучение процедур принятия решения по 

результатам проверок и досудебного урегулирования 

налоговых споров. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 Знать: 

организационно-правовые основы построения 

финансовокредитной, бюджетной и налоговой систем; 

законодательство о налогах и сборах; состав налогов, 

уплачиваемых налогоплательщиками; систему налоговых 

органов и их компетенции; права и обязанности 

налогоплательщиков, их ответственность за нарушение 

налогового законодательства; правила определения налоговой 

базы; порядок исчисления и уплаты налогов и сборов; основные 

направления координации деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению 

нарушений законодательства о налогах и сборах; принципы, 

стандарты ведения налогового учета и отчетности; порядок, 

методы и приемы проведения налогового контроля, налоговых 

проверок; 

Уметь: 

применять знания по налоговому учету; анализировать 

исполнение налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами; выявлять условия, способствующие совершению 

правонарушений в сфере исполнения налоговых обязательств; 

организовывать налоговый учет; вести регистры налогового 

учета; формировать налоговую отчетность; 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 бюджетной сферах; проводить 

налоговые проверки, документальную и фактическую проверку 
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финансово-хозяйствен ных операций; оформлять результаты 

проверок; 

использовать общие и специальные приемы экономического 

анализа при производстве финансовых и налоговых 

расследований; проверять и оценивать результаты аудита с 

позиции их полноты и достоверности; на основе анализа 

отчетности хозяйствующих субъектов определять содержание 

последующих контрольных мероприятий; 

Владеть: 

правилами и методами ведения финансового и бюджетного 

учета и отчетности; методами определения налоговой базы и 

налоговой нагрузки; правилами формирования и представления 

налоговой отчетности; 

навыками координации работы налоговых и других 

контролирующих органов с правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению нарушений законодательства о 

налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики; 

методикой организации и осуществления налогового 

контроля, налоговых проверок; навыками выявления и 

устранения причин и условий, способствующих зарождению 

угроз экономической безопасности; 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной 

работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.19. Оценка рисков 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов необходимых 

и достаточных профессиональных компетенций по оценке 

рисков для успешного управления ими в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины является приобретение 

теоретических знаний и практических навыков в области 

моделирования рисковых ситуаций и методического 

обеспечения оценки рисков, формирование умений сбора, 

обработки и представления необходимой информации, а также 
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навыков принятия управленческих решений по результатам 

оценки рисков. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина предусматривает изучение таких актуальных 

вопросов, как: 

Фундаментальные понятия и термины теории риска и 

моделирования рисковых ситуаций. Цели, задачи и принципы 

анализа и оценки рисков. Теоретические основы методов и 

моделей анализа и оценки рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Количественные оценки экономического риска в условиях 

неопределенности. Принятие оптимальных решений в условиях 

неопределенности. Предмет теории игр. Критерии 

оптимальности в условиях неопределенности. Критерий 

Гурвица. Критерий Сэвиджа. Критерий Вальда. Критерий 

среднего выигрыша. Критерий Лапласа. Критерий максимакса. 

Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от 

критериев эффективности. Оптимальность по Парето. 

Определение оптимального объема производства. 

Современные методы количественной оценки и управления 

рыночными, кредитными, операционными рисками, рисками 

рыночной ликвидности и др. Систематизация методов 

количественного анализа, используемых в риск-менеджменте. 

Формы и методы анализа, прогнозирования и оценки рисков, 

применяемые в зарубежной практике. 

Аналитические и численные методы Value-at-Risk (VaR), 

используемые для оценки возможных потерь рыночной 

стоимости портфеля ценных бумаг: вероятностное 

распределение ключевых факторов риска, линейный метод 

рачета VaR; квадратичный метод расчет VaR; численные 

методы расчета VaR; основы системы SPAN и EUREX. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, анализировать и оценивать 

ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические 

потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные 

резервы (ПК-43); 

способностью принимать оптимальные управленческие 
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решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 Знать: 

угрозы национальной безопасности Российской Федерации; 

сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее 

параметров; социально-экономические последствия теневой 

экономической деятельности; понятие и сущность 

экономической безопасности, ее место в системе национальной 

безопасности РФ; объекты и субъекты экономической 

безопасности; концепцию экономической безопасности 

Российской Федерации; экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз экономической безопасности; критерии и 

показатели экономической безопасности; 

валютную систему; валютные отношения; международные 

валютные рынки; сущность международных валютных, 

кредитно-финансовых и расчетных 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 права, 

регулирующих правоотношения в сфере экономики; 

законодательство Российской Федерации в сфере экономики; 

управлять валютными рисками; 

Уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты 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; 

определять уровень экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать систему обеспечения 

экономической безопасности для различных типов 

предприятий, учреждений, организаций; 

проводить аудит эффективности бюджетных расходов, 

эффективности бухгалтерского учета и другие виды аудита, 

оценку рисков в налоговой и бюджетной сферах; проводить 

налоговые проверки, документальную и фактическую проверку 

финансово-хозяйственных операций; оформлять результаты 

проверок; 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 
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промежуточного 

контроля: 

работы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

Преподавание дисциплины ведется на 5 курсе (9 семестр). Виды учебной 

работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.20. Административное право 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Административное право» 

является формирование знаний об административном праве как 

отрасли правовой системы России, представляющей 

совокупность административно-правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, складывающиеся в процессе 

организации и функционирования органов исполнительной 

власти. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является 

изучение места и значения административного права в правовом 

регулировании общественных отношений между органами 

исполнительной власти с одной стороны и иными субъектами 

права  с другой; формирование у студентов представления о 

способах защиты гражданами своих прав, нарушенных 

органами исполнительной власти и их должностными лицами; 

умения квалифицировать составы административных 

правонарушений; приобретение студентами навыков 

толкования и применения законодательства в сфере местного 

самоуправления, обеспечения соблюдение законодательства в 

деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц.  

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина предусматривает изучение таких актуальных 

вопросов, как: 

Предмет и метод административного права. 

Административно-правовые нормы. Административно-

правовые отношения. Источники административного права.  

Органы исполнительной власти. Система и структура органов 

исполнительной власти. Государственная служба и 

государственные служащие. Формы и методы государственного 

управления.  

Общественные объединения как субъекты 

административного права.  

Административное принуждение, его виды.  

Административная ответственность. Административные 

наказания.  

Обеспечение законности в сфере государственного 

управления.  

Управление народным образованием и культурой.   

Управление в сфере экономики.  

Управление в социально-культурной сфере.  

Управление здравоохранением и охраной окружающей 
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среды.  

Управление в сфере обороны.  

Управление обеспечением безопасности и общественного 

порядка. 

Управление иностранными делами. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту 

частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-11); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа, для службы в котором 

осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 Знать: 

нормативные правовые акты в области защиты информации; 

В результате изучения дисциплины «Административное 

право» обучающийся должен 

методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации; 

механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; 

роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России; 

основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права: муниципального, административного 

права, гражданского права, гражданского процесса, трудового 

права, уголовного права, уголовного процесса, экологического 

права, земельного права, финансового права, 

предпринимательского права, права социального обеспечения; 

Уметь: 
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применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

применять технико-криминалистические средства и методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований, анализировать и правильно интерпретировать 

содержание заключений эксперта (специалиста); 

использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений, планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений; 

Владеть: 

навыками сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права, 

принятия необходимых мер защиты прав; 

навыками применения технико-криминалистических средств 

и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений; 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды учебной 

работы: 
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Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Б.3.21. Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Приобретение знаний и умений: 
- необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 
- необходимых для обеспечения безопасности человека в 

современных экономических и социальных условиях; 
- в области защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, необходимых для 
спасения людей и материальных ценностей. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет 
собой область научных знаний, охватывающих теорию и 
практику защиты человека от негативных последствий 
антропогенного и естественного происхождения, сохранения 
безопасности и здоровья в среде обитания. В то же время, во 
время изучения дисциплины, предполагается формирование у 
обучаемых способности защитить себя на основе создания 
определенного типа сознания, создающего потребность в 
овладении соответствующими навыками и средствами защиты, а 
также мотивацию деятельности направленную на получение 
дополнительной информации, определение собственного выбора 
в сложившейся ситуации и участие в управлении риском на 
уровне общества. 

Введение в предмет. Основы безопасности 
жизнедеятельности.»Безопасность жизнедеятельности» - как 
предмет, его структура и основные понятия. Среда обитания, ее 
эволюция. Человек и техно-среда, их взаимодействие. Вредные 
факторы и опасности. Система безопасности. Понятие и 
причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера. 
Действия населения в условиях природных катастроф. 
Классификация и характеристика ЧС природного характера и их 
последствия. Стихийные бедствия геологического характера. 
Стихийные бедствия метеорологического характера. Стихийные 
бедствия гидрологического характера. Природные пожары. 
Массовые заболевания. Правила поведения населения при 
проведении изоляционно-ограничительных мероприятий. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Действия 
населения в условиях техногенных аварий. Классификация и 
характеристика ЧС техногенного характера. Аварии с выбросом 
радиоактивных веществ и их последствия. Аварии с выбросом 
аварийно химически опасных веществ и их последствия. 
Пожары на промышленных предприятиях, в жилых и 
общественных зданиях, их причины и последствия. Взрывы и их 
последствия. Действия населения при взрывах. Транспортные 
аварии и их последствия. Гидродинамические аварии и их 
последствия. Защита и действия населения. 

Опасности, возникающие при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий. Ядерное оружие, его боевые свойства 
и поражающие факторы. Защита от поражающих факторов. 
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Химическое оружие. Защита от поражающих факторов. 
Биологическое оружие. Защита от поражающих факторов. 
Современные обычные средства поражения и защита от них. 

Экстремальные ситуации криминального характера. Действия 
населения в случае угрозы и совершения террористического 
акта. Зоны повышенной криминальной опасности. Ситуации, 
связанные с провокационным применением оружия. Защита 
жилища от ограблений и краж. 

Человек в экстремальных условиях природной среды. 
Человек в условиях автономного существования. Особенности 
выживания в условиях Арктики, тайги, пустыни, джунглей, 
океана. 

Мероприятия РСЧС и ГО по защите населения. оповещение. 
Действия населения при оповещении о ЧС в мирное и военное 
время. Защита населения путем эвакуации. Организация 
инженерной защиты населения от поражающих факторов. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. 
Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Оказание само- и взаимопомощи. Основные правила оказания 
первой медицинской помощи. Экстренная реанимационная 
помощь. Первая медицинская помощь при ранениях и 
кровотечениях, способы остановки кровотечений. Правила и 
приемы наложения повязок на раны. Первая медицинская 
помощь при переломах. Способы транспортировки 
пострадавших. Первая неотложная помощь при неотложных 
состояниях (при ушибах, вывихах ожогах, обморожении, при 
поражениях электрическим током и др.). 

Раздел 1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 
Тема 1. Основные понятия, термины и определения 

безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Законодательство, нормативная и нормативно-

техническая документация по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности Тема 3. Природные опасности и угрозы 

Тема 4. Техногенные опасности и защита от них 

Тема 5. Пожарная безопасность 

Тема 6. Социальная и медицинская безопасность 

Тема 7. Управление охраной труда 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 
Тема 8. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО 

Тема 9. ЧС мирного и военного времени 

Тема 10. Основы защиты населения и территорий в ЧС 

Тема 11. Прогнозирование и оценка обстановки в ЧС  

Тема 12. Устойчивость работы объекта экономики в ЧС  

Тема 13. Ликвидация последствий ЧС 

Тема 14. Основы противодействия терроризму 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  

специалиста формируются следующие компетенции: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 
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ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач (ПК-24); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 Знать: 

 правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 последствия воздействия на человека негативных 

факторов внешней среды; 

 социальные и медицинские опасности; 

 основы противодействия терроризму; 

 средства и методы предупреждения, профилактики и 

обеспечения безопасности деятельности, в том числе 

пожарной безопасности; 

 основы управления охраной труда на предприятии; 

 основные понятия, термины и определения по вопросам 

прогнозирования, предотвращения и управления 

безопасностью в чрезвычайных ситуациях в процессе 

ликвидации их последствий; 

 нормативные и правовые документы по ГО и РСЧС; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по характеру источника их 

возникновения и по размерам стихийного бедствия; 

 поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, их влияние 

на человека, здания и сооружения, технику, инфраструктуру 

региона и экономику в целом; 

 нормы радиационной безопасности; 

 очаги и зоны поражения в чрезвычайных ситуациях, 

степени поражения, предельно-допустимые нормы; 

 порядок организации эвакуации, защитные 

сооружения, средства индивидуальной и медицинские 

средства индивидуальной защиты; 

 порядок формирования нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

 технические средства радиационной и химической 

разведки, дозиметрического контроля; 

 вопросы исследования и оценки 

устойчивости функционирования объектов 

экономики; 

 организацию и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные и правовые документы по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности, РСЧС и ГО; 

 планировать и разрабатывать мероприятия по 

безопасности профессиональной деятельности, пожарной, 

социальной и медицинской безопасности; 

 проводить обучение по нормам и правилам охраны труда; 

 проводить расследование и учет несчастных случаев; 

 использовать средства по тушению пожаров; 



117 
 

 

 осуществлять прогнозирование и оценку 

обстановки в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и 

индивидуальной медицинской защиты, а также 

подручные средства; 

 работать с приборами радиационной и химической 

разведки и радиационного контроля; 

 действовать по установленным сигналам оповещения; 

 проводить оценку устойчивости работы объекта 

экономики в чрезвычайных ситуациях и определять 

мероприятия по повышению устойчивости. 

Владеть навыками: 

 эффективного использования знаний и умений в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях, 

охраны труда; 

 оказания первой помощи 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной 

работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Дисциплины специализации: Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Б.3.22. Конституционное право 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель: приобретение студентами объема знаний, навыков и 

умений, необходимых для правильного понимания и применения 

юридических норм в повседневной профессиональной 

деятельности, а также ориентирование студентов на теоретико-

правовые проблемы обеспечения и защиты основных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Задачи: 
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- усвоение общих понятий и категорий науки конституционного 

(государственного) права в их системе; 

- овладение методикой юридического анализа норм 

конституционного права и основанной на них деятельности 

государственных учреждений и институтов; 

- уяснение влияние факторов правового, политического, 

экономического, культурного и нравственного характера на 

развитие конституционного права России, а также практику его 

реализации. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

освоить такие вопросы, как:  

Конституционное право России как отрасль национального 

права, юридическая наука и учебная дисциплина. Этапы 

конституционного развития России. Конституция РФ (1993 г.): 

сущность, социальные функции, юридические свойства, форма. 

Понятие, содержание и система основ конституционного строя. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина в России. 

Конституционно-правовые гарантии реализации статуса 

человека и гражданина в России. Гражданство России. Основы 

правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в России. 

Этапы эволюции российского федерализма. 

Конституционно-правовой статус России как федерации. 

Конституционно-правовой статус субъекта Российской 

Федерации. 

Федеративное устройство России: конституционно-правовая 

модель, практика, проблемы. Избирательная система и институт 

референдума в России. 

Общая характеристика системы органов государственной 

власти в России. Конституционно-правовой статус Президента 

России. Конституционно-правовой статус парламента России. 

Конституционно-правовой статус Правительства России. 

Конституционно-правовые основы организации судебной власти 

в России. 

Конституционно-правовой статус прокуратуры в России. 

Конституционно-правовые основы организации 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности 

и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 
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способностью обеспечивать экономико-правовую защиту 

частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-11); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа, для службы в котором 

осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Конституционное право» 

обучающиеся должны: 

Знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- механизм государства; 

- механизм и средства правового регулирования реализации 

права; 

- особенности государственного и конституционного развития 

России и зарубежных стран; 

- роль конституционного права, государства, институтов 

гражданского общества в политической системе; 

- особенности, закономерности, исторические этапы 

становления и развития конституционного права в России и 

зарубежных странах; 

- особенности конституционного строя; 

- правовое положение граждан; 

- формы государственного устройства; 

- организацию и функционирование систем органов государства 

и местного самоуправления в России и зарубежных странах. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять нормы конституционного права в решении 

юридических коллизий и жизненных ситуаций; 

- анализировать политические факты и, возникающие в связи с 

ними, правовые отношения; 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по нормам основного закона государства 

(конституции); 

Владеть: 

- терминами и понятиями конституционного права; 

- навыками анализа основ правового положения граждан, 

конституционного статуса человека и гражданина; 

- навыками работы с конституциями, конституционными 

законами, законами субъектов РФ, подзаконными нормативными 

актами и т.д.; 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная аудитория, компьютерные обучающие программы по 

конституционному праву, мультимедийные технологии 

сопровождения лекций. 

Формы 

промежуточного 

Контроль осуществляется путем опроса студентов, 

выполнения контрольных или самостоятельных работ. 
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контроля: Промежуточный и итоговый контроль проводится проведением 

тестирования по каждому блоку дисциплины во время 

аттестаций знаний студентов. Каждый тест содержит вопросы 

теоретического и практического характера. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр). Усвоение содержания 

данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, лабораторных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4  зачетные единицы. 

 

Б.3.23. Гражданское право 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: Ознакомление студентов с основами, 

содержанием и особенностями современного гражданского 

права России, изучение студентами норм российского 

гражданского законодательства, формирование навыков 

правового поведения, воспитание правовой культуры. 

Гражданское право является составной частью программы 

подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

юриспруденции, с широким кругозором и глубокими знаниями 

по основам теории и практики правового регулирования 

частноправовых отношений. 

Задачи дисциплины:  

ознакомление студентов с основами правового регулирования 

частноправовых отношений; понятием, системой гражданского 

права и содержанием основных его институтов;  

формирование у студентов знаний основных категорий и 

понятий гражданского права и основных положений 

действующего федерального гражданского законодательства;  

формирование у студентов представлений: о системе 

субъектов и объектов гражданско-правовых отношений, об 

особенностях вещных и обязательственных правоотношений; 

развитие у студентов навыков работы с гражданско-

правовыми актами. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

освоить такие вопросы, как:  

Гражданское право как отрасль права, понятие и виды 

источников гражданского права, понятие и структура 

гражданского правоотношения, граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских правоотношений, юридические лица как 

субъекты гражданских правоотношений, правовое положение 

коммерческих организаций, правовое положение 

некоммерческих организаций, публично-правовые образования 

как субъекты гражданских правоотношений , осуществление 

прав и исполнение обязанностей через представителя, объекты 
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гражданских правоотношений, нематериальные блага как 

объекты гражданских правоотношений, их защита, 

осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей, 

защита гражданских прав, сроки в гражданском праве, исковая 

давность, владение и владельческая защита, понятие вещного 

права, право собственности, право частной собственности 

граждан, право частной собственности юридических лиц, право 

государственной и муниципальной собственности, право общей 

собственности, защита вещных прав, обязательства, сделки, 

гражданско-правовой договор, исполнение обязательств: понятие 

и цели, изменение и прекращение обязательств, гражданско-

правовая ответственность. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Содержание 

договора розничной купли- продажи и его виды.   Договор 

поставки товаров. Особенности поставки товаров для 

государственных нужд. Понятие договора контрактации, его 

отличия от договоров купли-продажи, поставки и сходных 

договоров.   Понятие, виды и элементы договора 

энергоснабжения через присоединенную сеть, его отличие от 

сходных договоров. Понятие и форма договора продажи 

недвижимости.   Понятие, форма и другие   элементы договора 

продажи предприятия.  Понятие, элементы и содержание 

договора мены.  Общая характеристика, содержание и форма 

договора дарения.  Понятие ренты и договора ренты.   Понятие, 

элементы и содержание договора аренды имущества.  Общая 

характеристика, форма и срок договора проката.  Понятие, форма 

и содержание договора аренды транспортного средства с 

экипажем.  Понятие, форма и государственная регистрация 

договора аренды здания или сооружения. Права на земельный 

участок при аренде здания или сооружения.  Аренда 

предприятия.   Понятие, предмет и форма договора финансовой 

аренды.  Правовые нормы, регулирующие отношения сторон по 

договору коммерческого найма жилого помещения.  Жилищное 

законодательство, регулирующее отношения по договору 

социального найма жилого помещения.  Безвозмездное 

пользование имуществом. Понятие договора подряда. Различия 

подрядного и трудового договоров, возмездного оказания услуг.  

Понятие договора бытового подряда (бытового заказа), его 

субъектный состав, гарантии прав заказчика.  Общие положения 

о договоре строительного подряда.  Понятие договора на 

выполнение проектных и изыскательских работ и его элементы.  

Понятие «государственные нужды» и государственный контракт 

на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ.  Понятие авторского договора.  Понятие, 

субъектный состав, содержание и форма лицензионного 

договора.  Понятие договора коммерческой концессии и сфера 

его применения.  Понятие и элементы договора возмездного 

оказания услуг. Содержание договора и его исполнение. Сфера 

действия договора.  Понятие договора перевозки груза, 

пассажира и багажа.  Понятие договора транспортной 

экспедиции, его форма и содержание. Договор займа, его 

понятие, форма и содержание.  Кредитный договор, его форма и 
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содержание. Финансирование под уступку денежного требования 

(факторинг). Договор банковского вклада, его форма, содержание 

и иные элементы. Право на привлечение денежных средств во 

вклады. Виды вкладов.  Понятие договора банковского счета.  

Способы расчетов и основные формы безналичных расчетов. 

Понятие договора хранения и его элементы.  Договор складского 

хранения.  Формы и виды страхования. Специальные виды 

страхования. Общие положения о договоре страхования и его 

элементы.  Понятие договора поручения и его элементы.  

Понятие и виды договора комиссии, отличие его от договора 

поручения. Элементы договора комиссии.  Понятие агентского 

договора, его назначение и сфера применения.    Доверительное 

управление имуществом.   Действия в чужом интересе без 

поручения.  Публичное обещание награды.    Обязательства из 

причинения вреда (общие положения). Виды специальных 

деликтов в обязательствах из причинения вреда. Обязательства 

вследствие неосновательного обогащения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности 

и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту 

частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-11); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа, для службы в котором 

осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право» 

обучающиеся должны: 

• знать: 

- основные положения гражданского права; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий 

институтов гражданского права; 

- правовой статус субъектов гражданских правоотношений; 

• уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
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ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

• владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работать с правовыми актами; 

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками реализации норм гражданского права; 

- навыками принятия необходимых прав человека и 

гражданина. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная аудитория, компьютерные обучающие программы по 

конституционному праву, мультимедийные технологии 

сопровождения лекций. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Контроль осуществляется путем опроса студентов, 

выполнения контрольных или самостоятельных работ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится проведением 

тестирования по каждому блоку дисциплины во время 

аттестаций знаний студентов. Каждый тест содержит вопросы 

теоретического и практического характера. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Дисциплина «Гражданское право» изучается на 2 курсе (3 семестр). 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием 

лекций, лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.24. Трудовое право 

Цель изучения 

дисциплины: 

Основной целью курса является «Трудовое право» состоит в 

том, чтобы слушатели приобрели новые как общие, так и 

специальные знания в области правового регулирования 

трудовых отношений. 

Задачи: 

анализ труда, трудовых правоотношений, отношений, 

сопутствующих трудовым;  

приобретение слушателями системы знаний в области 

правового регулирования трудовых и иных тесно связанных с 

трудовыми отношений; 

приобретение слушателями способности на практике 

применять полученные теоретические и научные знания в 
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области правового регулирования отношений в сфере труда;  

способствование формированию у слушателей комплексного 

подхода к изучению как трудовых отношений, так и других 

видов отношений в обществе.  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

освоить такие вопросы, как:  

Общая характеристика трудового права как отрасли права. 

Источники трудового права. Правоотношения в сфере труда. 

Социальное партнерство в сфере трудовых отношений. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. 

Правовое регулирование рабочего времени. Правовое 

регулирование оплаты труда. Гарантии и компенсации . Правовое 

регулирование дисциплины труда. Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников . Правовое регулирование охраны труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников. Защита трудовых прав работников. 

Трудовые споры. Международно-правовое регулирование труда. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности 

и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту 

частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-11); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа, для службы в котором 

осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Трудовое право» 

обучающийся должен  

Знать: Понятие труда, его сущность; Нормы трудового 

законодательства, законодательства, регулирующего занятость 

населения, договор подряда, договор на оказание услуг, 

выполнение работ; Основные механизмы регулирования 

отношений в сфере труда; Политику государства в сфере 

социального партнерства; Дисциплину труда; 
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Уметь: Грамотно излагать и толковать нормы, регулирующие 

отношения в сфере труда; Давать анализ (юридическое 

заключение) по трудовым договорам и иным документам, 

используемых для регулирования отношений в сфере труда; 

Разрабатывать и составлять правовые документы в указанной 

сфере отношений; Осуществлять управление трудом (в том 

числе рассчитывать и учитывать рабочее время); 

Владеть навыками управления самостоятельной работой 

обучающихся; эффективного осуществления правового 

воспитания, разработки нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.  

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная аудитория, компьютерные обучающие программы по 

конституционному праву, мультимедийные технологии 

сопровождения лекций. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Контроль осуществляется путем опроса студентов, 

выполнения контрольных или самостоятельных работ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится проведением 

тестирования по каждому блоку дисциплины во время 

аттестаций знаний студентов. Каждый тест содержит вопросы 

теоретического и практического характера. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на 3 курсе 

(6 семестр). Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается 

сочетанием лекций, лабораторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.25. Стратегические аспекты экономической безопасности 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование комплексного 

представления о принципах формирования и реализации 

стратегии экономической безопасности на уровне страны, 

региона, предприятия в современных условиях хозяйствования. 

Основными задачами дисциплины являются: изучение 

основных положений Концепции и Государственной стратегии 

экономической безопасности России, принципов 

функционирования механизма ее обеспечения, а также 

формирование практических навыков использования методов 

оценки экономической безопасности и разработки 

стратегических направлений повышения ее уровня. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

освоить такие вопросы, как:  

Основные положения Концепции и Государственной 
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дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

стратегии экономической безопасности России. Объекты, 

субъекты и предмет государственной деятельности в области 

экономической безопасности (ЭБ). 

Стратегия экономической безопасности, ее основные 

компоненты. Экономические интересы России. Состав 

внутренних и внешних угроз ЭБ.  

Экономические приоритеты страны: стратегия экономики, 

структурные преобразования, меры в области финансов и 

кредитно-денежных отношений, бюджетные приоритеты, 

научно-техническая и аграрная политика, ликвидация 

преступности, региональная политика, внешнеэкономическая 

деятельность. 

Методы оценки экономической безопасности:  

наблюдение основных макроэкономических показателей и 

сравнение их с пороговыми значениями; 

оценка темпов экономического роста по основным 

экономическим показателям и динамики их изменения; 

методы экспертной оценки; 

метод анализа и обработки сценариев; 

методы оптимизации; 

теоретико-игровые методы; 

полезностные методы; 

методы распознавания образов; 

методы теории нечетких систем; 

методы многомерного статистического анализа. 

Механизм обеспечения ЭБ, основные задачи и  меры по ее 

обеспечению. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права (ПК-10); 

способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

способностью 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 (ПК-36); 

способностью проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность; (ПК-38); 

способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 
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способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности организации (ПК-52); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

механизм обеспечения безопасности бюджетной сферы; 

социально-экономические последствия теневой 

экономической деятельности; понятие и сущность 

экономической безопасности, ее место в системе национальной 

безопасности РФ; объекты и субъекты экономической 

безопасности; концепцию экономической безопасности 

Российской Федерации; экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз экономической безопасности; критерии и 

показатели экономической безопасности; 

Уметь:  

определять уровень экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать систему обеспечения 

экономической безопасности для различных типов предприятий, 

учреждений, организаций; 

Владеть: 

навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих зарождению угроз экономической 

безопасности; 

навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности, формирования модели 

системы безопасности; 

навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

экономики и экономической безопасности; 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная аудитория, компьютерные обучающие программы по 

конституционному праву, мультимедийные технологии 

сопровождения лекций. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Контроль осуществляется путем опроса студентов, 

выполнения контрольных или самостоятельных работ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится проведением 

тестирования по каждому блоку дисциплины во время 

аттестаций знаний студентов. Каждый тест содержит вопросы 

теоретического и практического характера. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр). Усвоение содержания 

данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, лабораторных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.26. Финансовое право 

Цель изучения 

дисциплины: 

Основной целью дисциплины финансового права является: 

— ознакомление с основами финансовой политики 

государства, формами и методами ее реализации; содержанием и 

организацией финансовой деятельности государства; понятием, 

системой финансового права и содержанием основных его 

институтов; 

— формирование знаний основных категорий и понятий 

финансового права и основных положений действующего 

федерального финансового законодательства; 

— развитие у студентов навыков работы с финансово-

правовыми актами. 

Задачами дисциплины являются: 

— раскрытие места и значения финансового права в правовом 

регулировании общественных отношений между органами 

исполнительной власти с одной стороны и иными субъектами 

права — с другой; 

— получение системы знаний об основных институтах и 

разделах финансового права; 

— изучение финансового законодательства Российской 

Федерации; 

— приобретение студентами навыков толкования и 

применения законодательства в сфере местного самоуправления, 

обеспечения соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц; разработки документов 

правового характера, осуществления правовой экспертизы 

нормативных актов в целях экономической безопасности. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

освоить такие вопросы, как:  

Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований. 

Финансовое право Российской Федерации. Финансовый 

контроль в Российской Федерации. Раздел II. «Особенная часть». 

Бюджетное право Российской Федерации. Бюджетные 

полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации. Правовое 

регулирование целевых государственных фондов. Правовое 

регулирование государственных доходов. Налоговое право 

Российской Федерации. Правовые основы порядка взимания 

отдельных видов налогов. Правовое регулирование 

государственного и муниципального кредита. Финансово-

правовые основы страхования. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных расходов. Правовые основы 

банковского кредитования. Правовое регулирование денежного 

обращения. Правовое регулирование расчетов. Финансово-
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правовое регулирование валютных отношений.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений (ПК-13); 

способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, анализировать и оценивать 

ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

способностью выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере 

экономики (ПК-15); 

способностью организовывать и проводить проверки 

финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-25); 

способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-26); 

способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические 

потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные 

резервы (ПК-43); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации; 

закономерности функционирования государства и права как 

социально-экономического явления и осознавать их проявления 

в развитии отечественной государственно-правовой системы; 

роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

методы и средства правовой защиты интересов субъектов 

экономической деятельности, виды экономической, 

административной и уголовной ответственности за финансовые 

правонарушения. 

Уметь: 

применять современные информационные технологии для 
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поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

применять технико-криминалистические средства и методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований, анализировать и правильно интерпретировать 

содержание заключений эксперта (специалиста); 

использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений, планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений; 

Владеть: 

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права, 

принятия необходимых мер защиты прав; 

навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений; 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная аудитория, компьютерные обучающие программы по 

конституционному праву, мультимедийные технологии 

сопровождения лекций. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Контроль осуществляется путем опроса студентов, 

выполнения контрольных или самостоятельных работ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится проведением 

тестирования по каждому блоку дисциплины во время 

аттестаций знаний студентов. Каждый тест содержит вопросы 

теоретического и практического характера. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 
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Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр). Усвоение содержания 

данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, лабораторных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.27. Налоговое право 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Налоговое право» — 

сформировать у студентов теоретические знания и практические 

навыки, а также правовое сознание, которые необходимы им в 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины «Налоговое право» определяются 

содержанием и спецификой ее предмета, принципов и 

источников. 

В более детальном виде задачами учебной дисциплины 

являются: 

изучение методологии правового регулирования 

налогообложения; 

изучение предмета, принципов и источников налогового права; 

изучение возникновения и развития метода правового 

регулирования взимания налогов с древних времён и до наших 

дней; 

выработка у студентов практических навыков правильного 

применения знаний действующего законодательства о налогах и 

сборах к конкретным налоговым отношениям; 

привить студентам умения правильно ориентироваться в 

системе российского законодательства и соотносить их 

юридическое содержание с реальными фактами экономической 

жизни. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

освоить такие вопросы, как:  

Основы теории налогового права. Понятие системы налогов и 

сборов в РФ. Правовой институт участников налоговых и 

связанных с ними отношений. Правовой институт объектов 

налогообложения. Общие правили исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. Понятие налоговой декларации и 

налоговый контроль. Понятие налогового правонарушения и 

ответственность за их совершение. Способы защиты прав 

налогоплательщиков. Налог на добавленную стоимость. Налог на 

доходы физических лиц. Транспортный налог. Земельный налог 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности 

и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 
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коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6); 

способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту 

частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-11); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа, для службы в котором 

осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

1. Знать: 

1.1. Способы сбора и обработки данных; 

1.2. Методики расчета социально-экономических показателей; 

1.3. Методы анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических и правовых задач. 

2. Уметь: 

2.1. Собирать и обрабатывать данные с помощью различных 

методов; 

2.2. Выбирать правовые средства (юридические нормы, 

условия налоговых договоров) для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

2.3. Собирать, анализировать и интерпретировать 

необходимую информацию, содержащуюся в различных формах 

отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках; 

3. Владеть: 

3.1. Навыками сбора и обработки необходимых данных; 

3.2. Навыками выбора и применения правовых средств для 

обработки данных; 

3.3. Навыками анализа и интерпретации информации, 

содержащейся в различных отечественных и зарубежных 

источниках; 

3.4. Навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

Учебная аудитория, компьютерные обучающие программы по 

конституционному праву, мультимедийные технологии 

сопровождения лекций. 
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средства: 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Контроль осуществляется путем опроса студентов, 

выполнения контрольных или самостоятельных работ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится проведением 

тестирования по каждому блоку дисциплины во время 

аттестаций знаний студентов. Каждый тест содержит вопросы 

теоретического и практического характера. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр). Усвоение содержания 

данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, лабораторных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.28. Уголовное  право 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Основы уголовного права» 

является обеспечение системного усвоения студентами знаний по 

уголовному праву, выработке представлений об определенных 

навыков по квалификации преступных деяний на основе анализа 

всех элементов и признаков составов преступлений. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является 

изучение основных положений уголовного права, его предмета, 

принципов и методов; выработка у студентов научно 

обоснованное понимание преступления; наказания; 

обстоятельств, исключающих преступность деяния; оснований 

освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

воспитание в студентах решимость активно и законно 

противостоять преступлениям. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

освоить такие вопросы, как:  

Принципы уголовного права.  

Уголовный закон. Понятие преступления.  

Уголовная ответственность и ее основание.  

Состав преступления. Объект преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Субъект преступления.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений.  

Понятие, цели и виды наказания. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от 

наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Применение 

принудительных мер медицинского характера.  

Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений.  

Уголовное право зарубежных государств. 
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Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности 

и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, 

не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-8); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения уголовного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов 

(преступление, уголовная ответственность, наказание, 

Уголовный закон, обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, иные уголовно – правовые меры (медицинского 

характера, воспитательного воздействия, конфискация 

имущества)); понятия и признаки составов конкретных 

преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного 

закона РФ, правила квалификации конкретных деяний по 

соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ в 

соответствии с положениями действующего законодательства, 

судебной практикой и теорией (доктриной) уголовного права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями 

(преступление, уголовная ответственность, наказание, 

Уголовный закон, обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, иные уголовно – правовые меры (медицинского 

характера, воспитательного воздействия, конфискация 

имущества)); анализировать практику применения норм 

Уголовного закона РФ; анализировать, толковать и правильно 

применять уголовно-правовые нормы; принимать решения в 

точном соответствии с Уголовным законом; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам уголовного права. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

нормативно- правовыми актами; навыками анализа различных 

уголовно-правовых явлений, юридических фактов, уголовно-

правовых норм и уголовно-правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем, 

конкуренции и коллизий в сфере уголовного права, реализации 

норм уголовного права. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная аудитория, компьютерные обучающие программы по 

конституционному праву, мультимедийные технологии 

сопровождения лекций. 



135 
 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Контроль осуществляется путем опроса студентов, 

выполнения контрольных или самостоятельных работ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится проведением 

тестирования по каждому блоку дисциплины во время 

аттестаций знаний студентов. Каждый тест содержит вопросы 

теоретического и практического характера. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина «Уголовное право» изучается на 4 курсе (7 семестр). 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием 

лекций, лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.29. Антикоррупционное законодательство и политика 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Антикоррупционное 

законодательство и  политика» является ознакомление студентов 

с важнейшими принципами правового регулирования, 

определяющими содержание антикоррупционного 

законодательства, приобретение необходимых знаний и навыков 

в анализе причин и условий, способствующих  появлению и 

росту коррупции и умению выработки предложений по 

минимизации и искоренении коррупционных проявлений,  

Основными задачами предлагаемой дисциплины является 

изучение сущности коррупции как явления; ознакомление с 

важнейшими принципами правового регулирования, 

определяющими содержание норм антикоррупционного 

законодательств; рассмотрение деятельности 

правоохранительных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

освоить такие вопросы, как:  

Социально-правовая сущность и основные признаки 

коррупции. Виды коррупции. 

Особенности антикоррупционного законодательства.  

Сущность и структура антикоррупционной политики. 

Роль законодательства в формировании антикоррупционного 

сознания. 

Институты политической системы в противодействии 

коррупции. Парламентские расследования. 

Актуальные проблемы обеспечения системы финансового 

контроля в России. Роль Счётной палаты Российской Федерации 

в противодействии коррупции. 

Антикоррупционная деятельность общественных организаций. 

Роль гражданского контроля в противодействии коррупции. 

Роль средств массовой информации в установлении 

общественного контроля над деятельностью государственно-
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бюрократического аппарата. 

Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах. 

Международное сотрудничество Российской Федерации в 

области противодействия коррупции. 

Международные правовые акты в сфере борьбы с коррупцией. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе 

(ПК-47); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

этические и психологопедагогические основы формирования 

антикоррупционного поведения; 

сущность и содержание коррупции как социальноправового 

явления; детерминанты коррупции, особенности их проявления в 

механизме преступного поведения; 

правовые, организационные и тактические средства 

предупреждения коррупции; основные направления 

профилактики коррупционного поведения; 

Уметь: 

давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и 

другим нарушениям норм профессиональной этики; 

оценивать параметры теневой экономики и ее 

социальноэкономические последствия; определять критерии и 

рассчитывать пороговые значения показателей уровня 

экономической безопасности; выявлять угрозы экономической 

безопасности, проводить их ранжирование по вероятности 

реализации и величине ущерба; разрабатывать и проводить 

мероприятия по противодействию коррупции, легализации 

криминальных доходов; 

Владеть: 

навыками антикоррупционного поведения; 

навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям в служебном 

коллективе; 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

В процессе освоения дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: Лекции; Семинарские занятия, 

на которых обсуждаются основные проблемы в области 

организации и управления деятельности фирмы, изложенные в 

лекционном и раздаточном материалах; Решение задач; 

Обсуждение рефератов и докладов; Компьютерные занятия; 

Письменные домашние работы; Расчетно-аналитические задания;  

Разработка групповых проектов; Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм  

образовательных технологий: Компьютерные симуляции; Анализ 

деловых ситуаций 

Формы Контроль осуществляется путем опроса студентов, выполнения 

контрольных или самостоятельных работ. Промежуточный и 
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промежуточного 

контроля: 

итоговый контроль проводится проведением тестирования по 

каждому блоку дисциплины во время аттестаций знаний 

студентов. Каждый тест содержит вопросы теоретического и 

практического характера. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина изучается на 5 курсе (9 семестр). Усвоение содержания 

данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, лабораторных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.30. Арбитражный процесс 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель дисциплины - понять и изучить основные аспекты 

юридических норм, регулирующих деятельность арбитражных 

судов по осуществлению правосудия в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Задачами изучения арбитражного процесса являются 

выработка у студентов практических навыков и умения: 

- осуществлять сбор нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации процессуальных правовых 

норм в сфере арбитражного судопроизводства; 

- анализировать юридические нормы и арбитражные 

процессуальные правоотношения, судебно-арбитражную 

практику; 

- составлять процессуальные юридические документы; 

- умело применять в своей будущей профессиональной 

деятельности теоретические знания и практические навыки, 

приобретенные при изучении курса арбитражного 

процессуального права. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В курсе выделено несколько разделов / тем: Система 

арбитражных судов; Понятие и принципы арбитражного 

процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам. Участники арбитражного процесса. Доказательства и 

доказывание в арбитражном процессе. Иск в арбитражном 

процессе. Процессуальные сроки и судебные расходы. 

Возбуждение дела в арбитражном процессе. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. Судебное разбирательство дел в 

арбитражном суде. Особенности рассмотрения дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений. 

Особенности рассмотрения дел об установлении юридических 

фактов, о несостоятельности (банкротстве), а также в порядке 

упрощенного судопроизводства. Понятие и виды постановлений 

арбитражного суда. Производство в суде апелляционной 

инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство в порядке надзора. Стадия пересмотра судебных 
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актов, вступивших в силу, по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности 

и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права (ПК-10); 

способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений (ПК-13); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-20); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•знать: основные положения арбитражного процессуального 

права; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

арбитражном процессуальном праве; систему арбитражных 

судов, их функции и задачи; стадии арбитражного процесса; 

виды производств. 

•уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в сточном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять 

и оформлять юридические документы. 

•владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации ном 

материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования 

компетенций: 

По характеру педагогического взаимодействия основным 

видом используемой образовательной технологии является 

личностно-ориентированное обучение с использованием 
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инновационных образовательных технологий. Процесс обучения 

включает аудиторные занятия путем проведения лекционных и 

практических занятий, групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль успеваемости, использование 

различных форм научно-исследовательской деятельности 

студентов, самостоятельную работу, а также проведение 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Рубежный контроль – тестирование,  

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина изучается на 5 курсе (9 семестр). Усвоение содержания 

данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, лабораторных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 
 

Б3. Профессиональный цикл (Вариативная часть) 

Б.3.Р.01. Менеджмент 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

студентов целостного представления о назначении и 

возможностях управления человеческой деятельностью. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- раскрываются цели, задачи и функции менеджмента; 

- осваиваются методы управления и регулирования; 

- изучается технология менеджмента; 

- отрабатываются социально-психологические методы 

менеджмента. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы и категории: 

«Потребность и необходимость управления в деятельности 

человека. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 

менеджмента, школы менеджмента. Особенности российского 

менеджмента. 

Интеграционные процессы в менеджменте. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Факторы прямого и косвенного 

воздействия. Системы менеджмента: функции и 

организационные структуры. Процессы управления: 

целеполагание и оценка ситуации, принятие управленческих 

решений. Механизмы менеджмента: средства и методы 

управления. Диверсификация менеджмента, типология и выбор 
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альтернатив эффективного управления. 

Экономика и социология управления персоналом и 

формирование человеческого капитала. Личность менеджера. 

Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство. Групповая 

динамика и разрешение конфликтов. Формальное и 

неформальное управление. 

Ресурсы, качество и эффективность управления. Система 

информационного обеспечения управления. Инновационный 

потенциал менеджмента, профессионализация менеджмента». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

13); 

способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее 

результатов (ПК-45); 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать: 
- необходимость и сущность управления в деятельности 

человека; 

- роль менеджмента в системе понятий рыночной экономики; 

- условия и предпосылки возникновения менеджмента; 

- основные положения менеджмента как науки управления 

человеческой деятельностью; 

- системы менеджмента, его функции и организационные 

структуры; 

- процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, 

принятие управленческих решений; 

- механизмы, цели, задачи, средства и методы управления; 

- методы практического решения управленческих задач; 

- социально-психологические аспекты деятельности 

менеджера различных уровней управления; 

- принципы и формы организации планирования 

деятельности фирмы; 

- психологические принципы межличностного делового 

общения; 

- требования, предъявляемые к менеджеру, как 

профессионалу сферы управленческой деятельности. 

в) уметь: 
- использовать полученные знания в практике организации и 

деятельности фирм и предприятий в рыночных условиях;  

- правильно оценивать социально-экономический потенциал 

фирмы и свои возможности эффективного решения 

поставленных задач; 

- организовывать эффективную работу коллектива по 
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выполнению поставленных практических социально-

экономических задач; 

- налаживать межличностные отношения в деловом 

сотрудничестве с учетом индивидуально-психологических 

особенностей каждой личности;  

- самостоятельно совершенствовать свои знания и навыки 

практической работы по управлению деятельностью коллектива. 

в) иметь представление: 

- об истории, мировом опыте и эволюции менеджмента;  

- об основных теориях и концепциях современного 

менеджмента; 

- о наиболее эффективных способах мотивации и 

стимулирования труда; 

- о способах нейтрализации и профилактики трудовых 

конфликтов в организациях; 

- о правой ответственности руководителя (менеджера).  

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования 

компетенций: 

По характеру педагогического взаимодействия основным 

видом используемой образовательной технологии является 

личностно-ориентированное обучение с использованием 

инновационных образовательных технологий. Процесс обучения 

включает аудиторные занятия путем проведения лекционных и 

практических занятий с использованием мультимедийных 

технологий обучения, групповые и индивидуальные 

консультации, использование различных форм научно-

исследовательской деятельности студентов, самостоятельную 

работу,  

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Рубежный контроль – тестирование, контрольные работы, 

анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости, проведение промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Б.3.Р.02. Маркетинг 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является освоение 

студентами сущности, содержания, инструментария, 

современных концепций, методологических основ и методов 

маркетинговой деятельности как на внутренних так и на внешних 

рангах. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

Изучаются сущность, содержание, инструментарий, 

современные концепции маркетинга, его виды, объекты и 

стратегии; 

Осваиваются методы и навыки исследования маркетинговой 



142 
 

 

деятельности, которая позволит определить: выгодность 

вложения капитала, требования потребителей какую цену они 

готовы заплатить за этот товар, в каких регионах ощущается 

наибольший спрос данного товара; 

Рассматриваются проблемы организации маркетинговой 

деятельности на предприятии, специфика маркетинговой 

деятельности на внутренних и внешних рынках; 

Осваиваются методы разработки маркетинговых стратегий и 

программ, продвижение товара к потребителям и использования 

инструментов международного маркетинга. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Сущность, принципы и функции маркетинга. Нужды, 

потребности, рынок. Цели маркетинга. Принципы маркетинговой 

деятельности. Функции маркетинга. 

Комплекс маркетинга Marketing-mix. Товарная политика 

организации. Ценовая политика. Каналы распределения. 

Продвижение товара 

Виды и типы маркетинга Маркетинг реагирования. 

Предвосхищающий маркетинг. Маркетинг, формирующий 

запросы. Состояния спроса. Типология маркетинга по характеру 

спроса 

Формирование современной концепции маркетинга 

Концепция совершенствования производства. Концепция 

совершенствования товара. Концепция интенсификации 

коммерческих усилий. Концепция маркетинга. Концепция 

социально-этичного маркетинга. 

Маркетинговая среда организации. Внешняя, внутренняя 

среда. Основные факторы макросреды. 

Маркетинговые исследования. Цель, задачи, области 

проведения. Этапы проведения. Сегментация рынка, 

позиционирование товара. Процесс сегментации рынка. 

Критерии 

сегментации рынка. Позиционирование товара. 

Товар как инструмент маркетинга. Классификация товаров. 

Анализ сбыта товара. Маркетинговые возможности работы с 

товаром. Марка, товарный знак. Товарный ассортимент и 

товарная номенклатура. Разработка новых товаров и товарной 

политики. Использование Бостонской матрицы товарного 

ассортимента (Boston Consulting Group) 

Ценообразования и ценовая политика. Ценовая политика в 

маркетинге. Цели и задачи ценообразования. определение спроса 

и издержек фирмы. Анализ товаров и цен конкурентов. Методы 

ценообразования. Стратегия и тактика ценообразования 

Каналы распределения. Розничная торговля. оптовая торговля. 

Развитие современных каналов распределения 

Стратегии и методы маркетинговой коммуникации. Комплекс 

стимулирования. Реклама. Виды, формы рекламы. 

Стимулирование сбыта. 

Международный маркетинг: принципы, функции, методы. 

Емкость рынка. Виды рыночных стратегий на мировом рынке. 

Ассортиментная политика. Брендинг. 

Компетенции, 

формируемые в 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 
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результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-31); 

способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50); 

способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности организации (ПК-52); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- теорию и практику комплексного изучения потребностей 

общества и отдельных групп потребителей, методологические 

основы и методы маркетинговой деятельности, виды и объекты 

маркетинга, стратегию маркетинга и критерии ее выбора; 

- методы изучения рынка и прогнозирования спроса, 

особенностей его формирования с учетом использования 

фундаментальных научных разработок, изобретений, открытий; 

- особенности ориентации производства на 

удовлетворенные и неудовлетворенные запросы потребителей; 

- комплекс маркетинга, современные концепции и 

инструментарий маркетинга; 

- сегментацию и конъюнктуру рынка, ценовую политику и 

ценообразование; 

- систему товародвижения в маркетинге и способы 

стимулирования сбыта; 

- значение рекламы как составной части маркетинговой 

деятельности; 

- контроль и контроллинг в системе маркетинга; 

- организацию маркетинговой деятельности на 

предприятии, методику проведения маркетингового 

исследования и инструменты международного маркетинга; 

- специфику маркетинговой деятельности на внутренних и 

внешних рынках; 

- особенности товарной, ценовой и распределительной 

политики предприятии; 

- коммуникационную политику предприятия, вопросы 

стратегического и тактического планирования; 

Уметь: 

- анализировать и оценивать рыночную ситуацию и 

проводить маркетинговые исследования; 
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- конкретно определять положение и возможности 

предприятия в конъюнктурной среде; 

- оценивать конкурентоспособность предприятия и 

определять направления ее повышения; 

- осуществлять стратегическую и тактическую 

маркетинговую деятельность. 

Владеть: 

Методами разработки и реализации маркетинговых программ. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

По характеру педагогического взаимодействия основным 

видом используемой образовательной технологии является 

личностно-ориентированное обучение с использованием 

инновационных образовательных технологий. Процесс обучения 

включает аудиторные занятия путем проведения лекционных и 

практических занятий с использованием мультимедийных 

технологий обучения, групповые и индивидуальные 

консультации, использование различных форм научно-

исследовательской деятельности студентов, самостоятельную 

работу,  

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Рубежный контроль – тестирование, контрольные работы, 

анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости, проведение промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б.3.Р.03. Производственный менеджмент. 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель изучаемой дисциплины 

Современные требования к обновлению бизнеса, 

повышению качества продукции, быстро изменяющимся 

условиям конкуренции и обеспечивающим процессам, а также 

общий взгляд на проблемы управления свидетельствуют о том, 

что правильное управление производством является 

необходимым условием для успешной работы и выживания 

любой фирмы. Это означает, что изучение стратегии и функций 

производственного менеджмента представляет собой 

неотъемлемую часть качественного обучения в сфере бизнеса. 

Преподавание дисциплины «Производственный 

менеджмент» необходимо для подготовки специалистов в 

области экономики и управления предприятиями и фирмами. 

Изучив эту дисциплину, студенты получат теоретические 

знания и практические навыки по управлению производством, 

будут иметь представление о роли производственного 

менеджмента в экономике фирмы, в удовлетворении 

потребностей населения в товарах и услугах, освоят методы 

формирования и управления производственным потенциалом 

промышленного предприятия, планирования производственной 
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программы, производственной мощности, производственных 

ресурсов предприятия, производительности труда.  

Цель курса - дать системные знания о деятельности 

производственных и коммерческих предприятий в современных 

условиях, связанных с интеграционными процессами в 

производственном менеджменте. 

Учебные задачи изучаемой дисциплины 

Задачей изучения дисциплины «Производственный 

менеджмент» является выполнение требований, установленных 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования к 

подготовке специалистов по управлению предприятием. По 

окончанию изучения дисциплины студенты должны: 

- уяснить роль производственного предприятия в структуре 

национальной экономике и понять   особенности    

функционирования    в    системе   рыночных отношений; 

- изучить типы предприятий и принципы организации 

производственного процесса; 

- уметь рассчитать эффективность использования 

производственных ресурсов; 

- знать    механизмы    управления    производственными    

и    социально-экономическими процессами на фирме; 

- знать принципы и методы планирования и организации 

экономической деятельности производственного предприятия; 

- уяснить роль производственных систем в структуре 

предприятия; 

- изучить эффективность использования производственного 

потенциала предприятия;  

- уметь использовать системы всеобщего управления 

качеством; 

- уметь анализировать системную интеграцию организации 

производства и производственного менеджмента; 

- усвоить правила организации, планирования и управления 

созданием нового продукта. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Управление производством входит в число приоритетных 

задач, которые решат руководитель на предприятии. Развитие 

экономики предъявляет особые требования к системе 

организации и планирования производственного процесса на 

предприятиях. Данная программа призвана помочь освоить 

основы и методы  производственного менеджмента. В 

программе раскрыта сущность управления 

производственными системами, принципы, формы и методы. 

А также дана оценка экономической значимости 

стратегического управления производством на предприятиях, 

что особенно актуально сегодня.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

способностью принимать оптимальные управленческие 
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дисциплины: решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать 
- Назначение и направление использования 

производственного потенциала предприятия; 

- Организацию производственного процесса;  

- Методы оперативно-календарного планирования 

производственной деятельности, 

- Методы расчета параметров различных систем управления 

запасами;  

- Основные направления планирования трудового процесса 

на предприятии; 

- Место производственных систем в современном 

хозяйстве, правила выбора производственной стратегии; 

- Основные виды и методы рационального размещения 

производства. 

Уметь: 

- рассчитать экономическую эффективность хозяйственной 

деятельности фирмы; 

- определять эффективность использования 

производственной мощности предприятия; 

- определять издержки производства и возможные 

направления их снижения; 

- оценивать эффективность использования 

производственного потенциала; 

- верно определять производственную политику и 

стратегию организации производства; 

- оценивать бизнес-процессы для принятия правильного 

управленческого решения; 

- эффективно   использовать   интегрированные 

производственные системы предприятия; 

- планировать материальные потребности производства.  

Иметь представление: 

- о ресурсах, потребляемых в производственном процессе; 

- о методах управления формированием и использованием 

производственного потенциала предприятия; 

- о составлении производственной программы предприятия; 

- о трудовых ресурсах и системах оплаты труда работников; 

- о нормативных и  законодательных актах, инструктивных 

материалах, регламентирующих производственную 

деятельность предприятия. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

В процессе освоения дисциплины «Производственный 

менеджмент» используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: Лекции; Семинарские занятия, 

на которых обсуждаются основные проблемы в области 

организации и управления деятельности фирмы, изложенные в 

лекционном и раздаточном материалах; Решение задач; 

Обсуждение рефератов и докладов; Компьютерные занятия; 

Письменные домашние работы; Расчетно-аналитические 
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задания;  Разработка групповых проектов; Консультации 

преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: Компьютерные симуляции; 

Анализ деловых ситуаций 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

- письменные опросы по теории; 

- контрольные работы; 

- письменные домашние задания; 

- индивидуальные проекты; 

- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

Зачет 

Форма итогового 

контроля знаний: 

 
Экзамен 

Дисциплина «Производственный менеджмент» читается на 4, 5 курсах 

(8 и 9 семестры), используя полученные студентами знаний по дисциплинам 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Менеджмент». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как: «Бухгалтерский учет и анализ», «Планирование на 

предприятии (организации)».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (одна 

зачетная единица отведена на экзамен) .  

 

Б.3.Р.04. Планирование на предприятии (организации) 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью курса является получение комплексных знаний о 

функциях, принципах, методах и видах планирования на 

предприятии с целью обоснования стратегии развития 

предприятия и выбора наиболее эффективных способов её 

достижения.  

Преподавание дисциплины «Планирование на предприятии 

(организации)» необходимо для подготовки специалистов в 

области управления предприятиями и фирмами и играет важную 

роль в профессиональной подготовке экономистов и 

финансистов. 

В ходе изучения курса решаются следующие задачи: 

получение студентами знаний теории и практики 

планирования на предприятии, позволяющих правильно 

понимать производственно- экономические задачи, стоящие 

перед современным предприятием; 

изучение принципов и методов осуществления плановой 

деятельности на предприятии; 

овладение приемами и навыками технико-экономического и 

оперативно-производственного планирования на предприятии; 

использование результатов планирования в целях обоснования 

принятия оптимальных управленческих решений. 
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Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Планирование на предприятии (организации) - это 

дисциплина, изучающая принципы и закономерности 

функционирования предприятия (фирмы, организации) как 

хозяйственной системы, методы планирования и управления ее 

деятельностью. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов, 

организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-

29); 

способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-31); 

способностью проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее 

результатов (ПК-45); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы, задачи и принципы 

планирования на предприятии, направления и виды 

планирования, классификацию планов и их характеристику, 

методику, приемы и технологию планирования на предприятии 

Уметь: построить системы плановых расчетов и 

показателей 

Владеть: механизмом оперативно-производственного 

планирования деятельности подразделений предприятия, 

текущего (тактического) планирования деятельности 

предприятия, перспективного планирования деятельности 

предприятия, а также методами и формами организации 

плановой работы на предприятии 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

В процессе освоения дисциплины «Планирование на 

предприятии (организации)» используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

Лекции; Семинарские занятия, на которых обсуждаются 

основные проблемы в области организации и управления 

деятельности фирмы, изложенные в лекционном и раздаточном 

материалах; Решение задач; Обсуждение рефератов и докладов; 

Компьютерные занятия; Письменные домашние работы; 

Расчетно-аналитические задания;  Разработка групповых 

проектов; Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
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 Компьютерные симуляции; 

 Анализ деловых ситуаций 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

- письменные опросы по теории; 

- контрольные работы; 

- письменные домашние задания; 

- индивидуальные проекты; 

- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

Зачет 

Форма итогового 

контроля знаний: 

 
Экзамен 

Дисциплина читается на 3 курсе (6 семестр). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Б3.Р.05. Управление затратами предприятия (организации) 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины:  

- получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков для оптимизации и снижения затрат 

организации. 

Предметом дисциплины являются затраты предприятия 

во всем их многообразии. 

Учебные задачи дисциплины: 

- выявление роли управления затратами как фактора 

повышения финансовых результатов деятельности; 

- выявление и расчет затрат по местам возникновения и 

центрам затрат; 

- выбор системы управления затратами, соответствующей 

условиям работы предприятия; 

- освоение передового опыта, накопленного в данной 

области знаний. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина «Управление затратами предприятия» 

предназначена для студентов, обучающихся по 

специальности 080101.65  «Экономическая безопасность». 

Материалы и отдельные темы курса знакомят будущих  

специалистов с основными принципами и методами 

управления затратами предприятия, помогают 

проанализировать затраты и выбрать способы их 

оптимизации.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально- экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
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(ПК-3); 

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 реализации разработанных проектов, 

планов, программ (ПК-5); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  типовые документы и нормативно-правовую базу, 

касающиеся деятельности организации. 

Уметь: 

-  анализировать и обрабатывать данные, необходимые 

для решения поставленных задач; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию. 

Владеть:   

- методикой поиска организационно-управленческих 

решений;  

- методикой составления экономических разделов плана 

предприятия; 

-  инструментарием для обработки экономических 

данных). 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная аудитория, оборудованная средствами 

обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, компьютерные 

обучающие программы по безопасности 

жизнедеятельности 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Рубежный контроль – тестирование, контрольные работы, 

анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости, проведение промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина изучается на  4 курсе (7 семестр). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
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Б3.Р.06. Коммерческая деятельность предприятия 

(организации)» 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины: дать основы знаний о 

принципах и закономерностях коммерческой деятельности 

предприятия, сформировать умение в области  исследования 

товарных рынков, в том числе и внешних, выбора товаров и 

формирования ассортимента, заключение договоров купли-

продажи, формирования и планирования товарных запасов, 

логистики, организации сервисного обслуживания. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Материалы и отдельные темы курса знакомят будущих  

специалистов с основными принципами и методами 

управления затратами предприятия, помогают 

проанализировать затраты и выбрать способы их 

оптимизации.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

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 реализации разработанных проектов, 

планов, программ (ПК-5); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 
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Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 инструменты изучения рынков товаров и услуг; 

 управление запасами и движением товаров; 

 основы использования системы управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM); 

уметь: 

 анализировать обеспеченность организации 

материальными ресурсами и определять уровень их 

использования; 

 применять модели управления запасами, планировать 

потребность организации в запасах; 

владеть: 

 методами организации и управления коммерческой 

деятельностью предприятия 

навыками деловых коммуникаций. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная аудитория, оборудованная средствами 

обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, компьютерные 

обучающие программы по безопасности 

жизнедеятельности 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Рубежный контроль – тестирование, контрольные работы, 

анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости, проведение промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина изучается на  4, 5 курсах (8, 9 семестры). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная 

единица отведена на экзамен). 

 

Б3.Р.07. Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации) 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

систему знаний о современных подходах к созданию 

инноваций и их комплексной интеграции в процесс 

принятия управленческих решений предприятий, 

функционирующих в когнитивной макро- и 

микроэкономической среде, а также научить использовать 

инструментарии планирования и оценки нововведений, 

построения соответствующих бизнес-процессов и 

использования результатов инновационной активности в 

целях диверсификации бизнеса. 

Учебные задачи дисциплины: 

 обеспечить понимание студентами тенденций 

экономического развития как инновационных; 

 научить ориентироваться в современной деловой 
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среде и анализировать ее особенности; 

 сформировать навыки разработки стратегии с учетом 

инновационных характеристик экономики 

предприятия; 

 обеспечить понимание сущности и содержания 

инновационных бизнес-процессов; 

 выработать навык принятия решений на основе 

инновационных подходов в управлении 

организацией. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Курс «Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации)» посвящен концептуальным и 

практическим вопросам генерации и управления 

инновациями в современной компании с учетом актуальных 

тенденций развития деловой среды. Темы, включенные в 

план изучения, связаны со стратегическими, тактическими и 

оперативными подходами к развитию предприятия как 

инновационной организации. Особенное внимание уделено 

роли инноваций в условиях глобализации экономики и 

управлению знаниями как стратегическому ресурсу 

предприятия. Значительная часть дисциплины построена на 

интерактивных методах обучения, рассмотрении 

конкретных ситуаций, анализе передового опыта, 

дискуссиях по текущей проблематике. 

Дисциплина входит в состав вариативной части 

учебного плана профессионального цикла (Б.3) подготовки 

по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

профессиональной образовательной программы 

специалиста. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер 

своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

способностью подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 
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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 реализации разработанных проектов, 

планов, программ (ПК-5); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

способностью проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Результатом освоения дисциплины «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)» 

должны стать следующие компетенции и знания, умения и 

навыки. 

Знать: 

  инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

 основы работы с источниками данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях и способы выявления 

тенденций изменения социально-экономических показателей; 

 современные технические средства и 

информационные технологии; 

 основные подходы к организации инновационной 

деятельности предприятия как одной из основных сфер 

деловой активности; 

 движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место 

и роль совей страны в истории человечества и в современном 

мире; 

 социальную значимость своей будущей 

профессии. 

Уметь: 

 собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов); 

 на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 
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 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

 используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

 формировать стратегический фокус 

инновационного предприятия и оценивать его 

эффективность; 

 организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проект; 

 обобщать, анализировать, воспринимать 

информации, ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

 анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; 

 использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

 находить организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность. 

Владеть: 

 способами критической оценки предлагаемых 

вариантов управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 знаниями относительно сущности и значения 

информации в развитии современного информационного 

общества, опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдением основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

В процессе освоения дисциплины «Экономика 

предприятия (организации)» используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 Лекции;  

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются 

основные проблемы в области организации и 

управления деятельности фирмы, изложенные в 

лекционном и раздаточном материалах; 

 Решение задач; 

 Обсуждение рефератов и докладов; 

 Компьютерные занятия; 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Разработка групповых проектов; 

 Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 
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образовательных технологий: 

 Компьютерные симуляции; 

 Анализ деловых ситуаций 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Рубежный контроль – тестирование, контрольные работы, 

анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости, проведение промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина изучается на  4, 5 курсах (8, 9 семестры).  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 Б3.Р.08. Оценка и управление стоимостью предприятия 

(организации) 

Цель изучения 

дисциплины: 

Основной целью курса является изучение теоретических, 

методических и практических подходов к оценке и 

управлению стоимостью предприятия. Первый модуль 

дисциплины сфокусирован на изучении базовых подходов и 

методологии оценки стоимости предприятия и организации 

(бизнеса). Во втором модуле рассматриваются конкретные 

методы оценки: особенности доходного, сравнительного и 

затратного подходов. Сделан акцент на изучении техник 

оценки отдельных групп активов. 

В третьем модуле дисциплины рассмотрены различные 

методы управления стоимостью бизнеса актуальные в 

условиях рыночной экономики. Объясняются методические 

основы организации и проведения работ по оценке 

стоимости отдельных активов предприятия, 

рассматриваются особенности оценки бизнеса для 

конкретных целей. 

Курс построен на современной отечественной и западной 

фундаментальной и периодической литературе, анализе 

практических ситуаций (кейсов). Уделено внимание 

вопросам адаптации рассматриваемых западных методик к 

российским условиям. 

Для реализации поставленной цели в процессе 

преподавания курса решаются следующие задачи: 

 изучается организационно-нормативная база 

проведения оценки стоимости предприятия; 

 проводится изучение и сравнительный анализ 

существующих методик оценки стоимости предприятий; 

 обосновываются преимущества доходного подхода 

перед другими методами; 

 студенты осваивают техники оценки стоимости 

предприятия и организации и отдельных групп активов; 

 изучаются и отрабатываются методики 

использования полученных знаний и навыков для принятия 
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решений по управлению стоимостью предприятия и 

организации. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Оценка и 

управление стоимостью предприятия (организации)» 

предназначена для студентов, обучающихся по 

специальности 080101.65 «Экономическая безопасность». 

Материалы и отдельные темы курса знакомят будущих 

экономистов с основными принципами и методами 

оценочной деятельности, формируют навыки проведения 

оценки стоимости отдельных активов и всего предприятия, а 

также управления стоимостью бизнеса. 

Аннотация рабочей программы составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта 

третьего поколения по специальности 080101.65 

«Экономическая безопасность». Предметом дисциплины 

«Оценка и управление стоимостью предприятия» являются 

теоретические подходы, принципы и методики оценки 

стоимости предприятия и его отдельных активов. 

Методологические подходы и инструменты управления 

стоимостью бизнеса. Овладев теоретическими знаниями в 

области оценочной деятельности, выпускник сможет 

провести сбор необходимой информации, отбор методов и 

провести оценку стоимости бизнеса (коммерческой 

организации и ее отдельных активов), а также разработать 

стратегию и тактику управления стоимостью бизнеса. 

Студенты, в процессе изучения дисциплины должны 

освоить следующие вопросы: 

Стоимостное мышление как основа повышения 

эффективности управления компанией. Три уровня 

восприятия стоимостного подхода. Преимущества 

стоимостного подхода управления компанией. Особенности  

менеджмента, ориентированного на стоимостное 

управление. 

Понятие стоимости компании.  Показатели и критерии 

стоимости.  Анализ факторов стоимости компании. 

Внутренние  и внешние факторы стоимости, их взаимосвязь.  

Управленческие процессы при УСК: выработка стратегии; 

определение целевых нормативов; составление бюджетов; 

организация  систем поощрения и оценки результатов 

деятельности. Внедрение и организация системы УСК. 

Характеристика компании, использующей метод УСК. 

Ключевые факторы внедрения системы УСК, их анализ. 

Последовательность и этапы внедрения системы УСК. 

Менеджмент компании как фактор увеличения ее 

стоимости. 

Оценка стоимости бизнеса компании.  Предмет, цели и 

существующие подходы и методы оценки стоимости 

бизнеса компании. Стандарты стоимости компании. 

Доходный подход в оценке стоимости бизнеса компании. 

Метод дисконтированного будущего денежного потока: 

сущность, теория, этапы. Методы построения ставки 

дисконтирования: модель оценки капитальных активов, 

метод кумулятивного построения. Метод WACC. Анализ 
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остаточной стоимости (модель Гордона). Метод 

капитализации доходов. 

Рыночный подход к оценке стоимости бизнеса компании.  

Метод рынка капитала (компании-аналога).  Метод сделок. 

Ликвидность акции: оценка контрольного и миноритарного 

пакетов акций. Дифференциация оценки стоимости бизнеса 

в зависимости от вида пакетов приобретаемых акций. 

Система скидок и надбавок. Метод отраслевой оценки. 

Затратный (имущественный) подход к оценке стоимости 

бизнеса компании. Сущность метода накопления активов, 

его этапы. Оценка финансовых активов. Оценка 

материальных активов. Оценка нематериальных активов. 

Концепция гудвилл компании. Ликвидационная стоимость 

компании. 

Выбор итоговых величин оценки стоимости бизнеса 

компании. Преимущества и недостатки различных методов 

оценки. Области применения. Значение полученных 

результатов. Итоговая оценка стоимости бизнеса. 

Направления реструктуризации бизнеса компании в рамках 

УСК. Выявление ключевых стратегических направлений 

роста стоимости компании. Разработка стратегии роста 

стоимости. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-

27); 

способностью оценивать эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

31); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические 

ситуации критического характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы (ПК-43); 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Результатом освоения дисциплины должны стать 

следующие компетенции и знания, умения и навыки. 

Знать: 

 предмет, объект, цели и задачи оценки бизнеса 

 определение и сущность понятия стоимости 

предприятия. 

 принципы и стандарты оценки бизнеса, нормативно-

правовую базу оценочной деятельности 
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 теорию экономико-математического моделирования 

 традиционные и стоимостные показатели оценки 

эффективности бизнеса 

 особенности доходного подхода в оценке стоимости 

предприятия 

 принципы сравнительной оценки стоимости 

предприятия 

 сущность, принципы и сферы применения затратного 

метода оценки 

 особенности оценки отдельных активов предприятия 

 понятие: «управление стоимостью предприятия» 

 цели и принципы управления стоимостью 

предприятия 

 современные модели анализа деятельности 

предприятия 

 теоретические подходы к управлению через 

стоимость бизнеса, место корпоративной стратегии в 

создании стоимости бизнеса. 

 теории стратегического менеджмента в управлении 

стоимостью предприятия 

 понятие синергетического эффекта слияний и 

поглощений 

 роль непрофильных активов в стоимости 

предприятия 

Уметь: 

 организовать процесс оценки, выявлять и 

анализировать факторы, учитываемые при оценке бизнеса  

 подготовить данные финансовой отчетности для 

оценки 

 применять экономико-математические методы в 

оценке стоимости предприятия 

 дисконтировать денежные потоки 

 выбирать метод дисконтирования 

 определять ставки дисконтирования 

 проводить расчеты по капитализации прибыли. 

 определять ключевые факторы стоимости бизнеса, 

итоговые показатели эффективности бизнеса 

 оценить стоимость недвижимости, земли, машин, 

оборудования, транспортных средств, нематериальных 

активов. 

 проводить расчеты баланса рентабельности и роста. 

 разработать критерии выделения компаний – 

аналогов 

 рассчитать ключевые рыночные мультипликаторы, 

отраслевые мультипликаторы 

 рассчитывать показатели экономической 

добавленной стоимости (EVA), доходности денежного 

потока на инвестированный капитал (CFROI) 

 рассчитывать фактор роста в сделках выкупа с 

рычагом 

Владеть: 

 методикой сбора и подготовки информации для 

оценки 
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 экономико-математическими методами и моделями 

оценки стоимости предприятия 

 методами дисконтирования денежных потоков 

 методами и моделями определения ставки 

дисконтирования 

 методом капитализации прибыли 

 методами оценки отдельных активов. 

 методами сравнительной оценки стоимости 

предприятия 

 методикой разработки модели управления 

стоимостью предприятия 

 методом оценки по чистым активам, методом 

ликвидационной стоимости 

 методом построения матрицы управления активами и 

стоимостью. 

 методами анализа результатов инвестиционной 

деятельности. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

В процессе освоения дисциплины  используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 Лекции;  

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются 

основные проблемы в области организации и 

управления деятельности фирмы, изложенные в 

лекционном и раздаточном материалах; 

 Решение задач; 

 Обсуждение рефератов и докладов; 

 Компьютерные занятия; 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Разработка групповых проектов; 

 Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Компьютерные симуляции; 

 Анализ деловых ситуаций 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Рубежный контроль – тестирование, контрольные работы, 

анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости, проведение промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Дисциплина изучается на  4 курсе (7 семестр).  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Б3.Р.09. Инвестиции 

Цель изучения Основной целью курса является изучение теоретических, 

методических и практических подходов к инвестиционной 
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дисциплины: деятельности.  

Курс построен на современной отечественной и западной 

фундаментальной и периодической литературе, анализе 

практических ситуаций (кейсов). Уделено внимание 

вопросам адаптации рассматриваемых западных методик к 

российским условиям. 

Для реализации поставленной цели в процессе 

преподавания курса решаются следующие задачи: 

 проводить технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов; 

 осуществлять выбор объектов финансовых 

инвестиций 

 разрабатывать финансовый план предприятия и 

прогнозы поступления денежных средств; 

 формировать планы инвестиций; 

 осуществлять финансовый анализ; 

 контролировать управление оборотными средствами; 

 обосновывать потребность и выбор источников 

финансирования; 

 осуществлять выбор объектов финансовых 

инвестиций. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Предметом дисциплины «Инвестиции» являются 

теоретические подходы, принципы и методики 

инвестиционной деятельности. Методологические подходы 

и инструменты управления инвестиционной деятельностью. 

Овладев теоретическими знаниями, выпускник сможет 

провести сбор необходимой информации, отбор методов 

инвестиционной деятельности, а также разработать 

стратегию и тактику управления инвестиционной 

деятельностью. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

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 
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организации, разработку проектных решений, разделов 

текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ (ПК-5); 

способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность; (ПК-38); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

предмет, объект, цели и задачи инвестиционной 

деятельности 

определение и сущность понятия инвестиций. 

Уметь: 

проводить технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов; 

осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций 

разрабатывать финансовый план предприятия и прогнозы 

поступления денежных средств; 

формировать планы инвестиций; 

осуществлять финансовый анализ; 

контролировать управление оборотными средствами; 

обосновывать потребность и выбор источников 

финансирования; 

осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций 

Владеть: 

методикой сбора и подготовки информации для оценки 

инвестиционной деятельности 

экономико-математическими методами и моделями оценки 

инвестиционной деятельности 

методами оценки отдельных активов. 

методами сравнительной оценки стоимости предприятия 

методикой разработки модели управления стоимостью 

предприятия 

методом оценки по чистым активам, методом 

ликвидационной стоимости 

методом построения матрицы управления активами и 

стоимостью. 

методами анализа результатов инвестиционной 

деятельности. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

В процессе освоения дисциплины «Инвестиции» 

используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 Лекции;  

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются 

основные проблемы в области организации и 

управления деятельности фирмы, изложенные в 

лекционном и раздаточном материалах; 

 Решение задач; 

 Обсуждение рефератов и докладов; 

 Компьютерные занятия; 

 Письменные домашние работы; 
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 Расчетно-аналитические задания;  

 Разработка групповых проектов; 

 Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Компьютерные симуляции; 

 Анализ деловых ситуаций 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль (осуществляется лектором и 

преподавателем, ведущим семинарские занятия): 

 микроконтрольные работы; 

 контрольные работы; 

 письменные домашние задания; 

 написание эссе, в том числе по первоисточникам на 

иностранных языках; 

 подготовка докладов, рефератов, выступлений; 

 подготовка отчетов, групповых и индивидуальных 

проектов; 

 промежуточное тестирование по отдельным разделам 

дисциплины. 

 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет 

 

Дисциплина изучается на  4 курсе (8 семестр).  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Дисциплины и курсы по выбору 

Б3. В.01. Ценообразование 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов базовых знаний о 

теоретических и методологических основах ценообразования в неразрывной связи со всей 

хозяйственной деятельностью предприятия. 

Задачи дисциплины: 

-  приобретение и углубление знаний по актуальным проблемам ценообразования в 

современных рыночных условиях экономики России; 

-  формирование представления о современных методологических и практических 

подходах к ценообразованию; 

-  формирование целостного представления о механизмах ценообразования; 

-  выявление взаимосвязей ценообразования с другими аспектами деятельности 

предприятия; 

-  обеспечение практических навыков определения ценовой тактики и стратегии 

предприятия; 

-  формирование представления о недопустимости стихийности процесса 

ценообразования и динамики цен.  

Дисциплина «Ценообразование» занимает одно из важных мест в формировании 

высокопрофессиональных, конкурентоспособных специалистов. 
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Изучая данный курс, необходимо учитывать его связь с другими дисциплинами, 

прежде всего с «Общей экономической теорией», «Микроэкономикой» и 

«Макроэкономикой». 

В результате изучения дисциплины «Ценообразование» студент должен: 

а) знать: 

-  социально-экономическую сущность ценообразования, виды, функции, систему 

цен; 

-  специфику отраслевого ценообразования; 

-  международный опыт  и российскую практику ценообразования; 

-  методы ценообразования, виды  стратегий ценообразования; 

-  понятие  и показатели рыночной конъюнктуры и ее использование для 

прогнозирования цен; 

-  цели и задачи государственного регулирования цен; 

- основные понятия дисциплины:  теория потребительского поведения и спроса,  

количественный и порядковый подходы к анализу полезности,   предельная полезность, 

кривые безразличия,  реакция потребителей на изменение цен и доходов,  спрос, закон 

спроса, эластичность спроса,  предложение, закон предложения, эластичность 

предложения;  рыночное равновесие: взаимодействие спроса и предложения, равновесие в 

мгновенном, коротком и длительном периоде, стабильное и нестабильное равновесие;  

концепция затрат, структура издержек;  характеристика различных типов рынков 

(олигополия, монополия, совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция) и 

особенности ценообразования в их условиях; 

б) уметь: 

-  анализировать и прогнозировать все составляющие цены; 

-  выявлять и учитывать отраслевую специфику моделей ценообразования; 

-  выбирать метод ценообразования на основе анализа показателей конъюнктуры; 

-  определить тактику и стратегию ценообразования; 

-  рассчитывать цены разными методами и обосновывать окончательный выбор; 

анализировать и контролировать процесс принятия решений по ценам; 

в)  иметь представление о: 

- зарубежной практике ценообразования; 

- моральной и правовой ответственности специалиста по ценообразованию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально- экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 
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и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

Преподавание дисциплины ведется на 5 курсе (9 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия 

в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Б3. В.02. Прогнозирование национальной экономики 

Целью дисциплины является  формирование у студентов целостного  представления 

о методологических основах и принципах прогнозирования  национальной экономики. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

-  приобретение студентами знаний, обеспечивающих возможность грамотно 

проводить предпрогнозный анализ экономики и  ее звеньев, квалифицированно 

осуществлять перспективные расчеты на разных уровнях хозяйствования, давать оценку 

альтернативным прогнозам с помощью формальных и содержательных критериев; 

- изучаются системы прогнозирования в России, США и Японии,  международные 

экономические индикаторы в прогнозах,  основные понятия и принципы прогнозирования 

(периоды наблюдения и упреждения, горизонты, основные объекты и   стадии  

прогнозирования, стратегические ограничения,  верификация результатов прогноза  и др.); 

- осваиваются принципы, методы  и показатели  целевых и экстраполяционных 

прогнозов: показатели национального продукта, доходов и расходов населения, 

государственного бюджета, денежных агрегатов, валютного курса, занятости, 

безработицы, инфляции, социального развития; 

- изучается  классификация  и преимущества  различных    моделей прогнозирования 

национальной  экономики; 

Основные разделы и категории   дисциплины  :   

«Принципы прогнозирования: целенаправленность, комплексность, адекватность, 

альтернативность, непрерывность; ведущие понятия в прогнозировании: целевой и 

экстраполяционный прогнозы, периоды наблюдения и упреждения, горизонт 

прогнозирования, стратегические ограничения. Основные стадии прогнозирования. 

Верификация результатов прогноза.  Объекты прогнозирования:  показатели 

национального продукта, доходов и расходов населения, государственного бюджета, 

денежных агрегатов, валютного курса, занятости, безработицы, инфляции, социального 

развития. Классификация моделей прогнозирования национальной экономики; виды 

моделей: демографические, производственные, микроэкономические, межотраслевые, 

макроэкономические,  мирохозяйственные. Методы прогнозирования: экспертные, 

математико-статистические, балансовые, эконометрические, оптимизационные и др., 

международные экономические индикаторы в прогнозах. Системы прогнозирования в 

России, США и Японии». 

В результате обучения студенты должны: 

а) знать:  

- основные положения теории и методологии современного прогнозирования 

национальной экономики; 

- основные этапы, стадии, методы прогнозирования и верификации результатов 

прогноза; 

- объекты, модели и показатели прогнозирования: размеры национального продукта, 

доходов и расходов населения, государственного бюджета, денежных агрегатов, 

валютного курса, занятости, безработицы, инфляции, социального развития; 

б) уметь: 
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- использовать в своей практической работе полученные знания и новейшие сведения 

из современной теории прогнозирования национальной экономики; 

- разбираться в основных категориях и понятиях прогнозирования; 

- ориентироваться в системах и моделях прогнозов, применяемых на макро- и 

микроуровнях управления. 

- производить расчеты, составлять прогнозы на персональных компьютерах.  

в) иметь представление: 

- об организации и содержании работ по прогнозированию в государственных 

органах и коммерческих структурах в РФ и за рубежом; 

- о системе методов и моделей, применяемых в прогностических исследованиях в 

России и за рубежом; 

- о практике использования результатов прогнозных исследований в разработке 

стратегических планов и  программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-34); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия 

в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Б3.В.02. Управление качеством 

 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Формирование у студентов знаний, умений, навыков при 

принятии решений в области управления качеством 

информационных продуктов и услуг. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

Данная дисциплина содержанию фактически интегрирует и 

развивает знания, полученные студентами за весь период 

обучения. 

Основные понятия и категории управления качеством. 

Понятие качества. Экономические проблемы качества. 

Конкурентоспособность и качество. Интеллектуальная 
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(основные блоки, 

темы) 

собственность в управлении качеством. 

Отечественный опыт управления качеством продукции. 

Разработка системного подхода к управлению качеством 

продукции на отечественных предприятиях. Зарубежный опыт 

управления качеством. опыт управления качеством в США, 

Японии. Европейский опыт управления качеством. Общие 

подходы и методы в управлении качеством. Статистические 

методы управления качеством. 

Основные положения теории измерений в управлении 

качеством. Показатели качества и методы их оценивания. 

Классификация показателей качества продукции. Методы 

определения показателей качества и испытания продукции. 

оптимизация показателей качества. 

Роль стандартов в управлении качеством. Организационно-

правовые основы стандартизации и управления качеством. 

Закон Российской Федерации «О стандартизации». 

Международная стандартизация и развитие международной 

торговли и сотрудничества. Международная стандартизация 

ИСО серии 9000 на системы качества. 

Организационно-правовые основы законодательной 

метрологии. Закон Российской Федерации «Об обеспечении 

единства измерений». Основные виды метрологической 

деятельности. Обеспечение единства измерений. 

Закон Российской Федерации «О сертификации продукции 

и услуг». Нормативные документы по сертификации. 

Элементы и участники сертификации. Сертификация систем 

качества и производств. Маркировка товаров. 

Государственная защита прав потребителей. Закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Государственный контроль за соблюдением законодательства о 

защите прав потребителей. Полномочие федеральных органов, 

осуществляющих контроль качества и безопасность товаров 

(работ, услуг). 

Основные понятия и принципы менеджмента качества: 

организация, ориентированная на потребителя, лидерство 

руководства, процессный подход, вовлечение работников, 

непрерывное улучшение, принятие решений, основание на 

фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Сертификация и стандартизация систем качества. ИСО серия 

9000 и система менеджмента качества. Методы менеджмента 

качества. Статистические методы контроля качества. 

Экономика качества. Управление затратами на качество. 

Характеристики качества информационных продуктов и услуг. 

Обеспечение качества информационных продуктов и услуг. 

Всеобщее управление качеством (TQM). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее 

результатов (ПК-45); 

способностью принимать оптимальные управленческие 
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решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

способностью осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности (ПК-48); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате обучения студенты  должны: 

«Знать» 

 основные подходы, методы и модели систем 

менеджмента качества; 

 существующие стандарты и системы сертификации 

продукции и услуг; 

 показатели и категории затрат на качество; 

 методы управления затратами на качество. 

«Уметь» 

 применять изученные подходы, методы и модели систем 

менеджмента качества на практике; 

 использовать существующие стандарты и 

системы сертификации в практической 

деятельности; 

 определять и соизмерять затраты на качество с 

достигнутым уровнем качества; 

 экономически обосновывать решения в области качества. 

«Владеть» 

 инструментальными средствами для оценки 

качества и эффективности систем менеджмента 

качества; 

 навыками экономического обоснования целесообразности 

принятия решений в области качества. 
 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», MS Excel 

Statgraph Business Studio 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды 

учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты,  анализ результатов семестровой работы, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Б3.В.03. Современное состояние экономики в России 

Цель дисциплины - формирование у студентов базовых знаний по оценке и анализу 

современного состояния экономики России и навыков их использования в практической 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания в области анализа национальной экономики; 

- раскрыть методологию анализа и основные показатели экономического развития 

страны; 

- изучить зарубежный опыт в данной области и возможности его использования в 

российской практике; 

- показать основные проблемы в области устойчивого экономического развития 

России и возможные пути их решения; 

- научить студентов применять изученные методологические подходы и методы для 

оценки уровня экономического развития регионов страны и мира. 

Дисциплина «Современное состояние экономики России» является важным 

элементом формирования системы знаний современных специалистов в области 

национальной экономики. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, 

получаемых студентами в процессе усвоения учебных курсов: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика организаций (предприятий)»,  «Мировая экономика» и 

других. 

На ближайшую перспективу правительством ставится задача создания условий для 

перехода страны к стабильной, социально ориентированной рыночной экономике на базе 

использования преимущественно ее внутренних ресурсов, прежде всего 

интеллектуального потенциала, и развития высокотехнологических производств. 

На данном этапе должны быть заложены основы формирования новой модели 

российской экономики, обеспечивающей эффективное воспроизводство и обладающей 

потенциалом долгосрочного динамичного роста, позволяющей повышать уровень жизни 

населения, модернизировать производственный и управленческий аппарата, сохранить 

целостность и безопасность страны. Все это что потребует усиления экономической 

функции государства, связанной с необходимой корректировкой рыночного механизма и 

его регуляторов. 

Укрепление российской экономики, осуществление структурных преобразований, 

повышение ее эффективности должны производиться на базе современных экологически 

безопасных технологий, с использованием современного мирового опыта. Следует 

оказывать государственную поддержку развитию высокоэффективных производств, 

малого и среднего предпринимательства, отказаться от реализации проектов, способных 

нанести ущерб окружающей среде, либо последствия, осуществления которых 

недостаточно ясны. 

В последующем целью устойчивого развития является обеспечение динамичного 

социально-экономического развития страны на базе эффективного использования ее 

экономических ресурсов (включая достижения научно-технического прогресса) и 

преимуществ международного разделения труда. 

Сохранение жизни на Земле уже требует гармонизации взаимоотношений общества 

и природы в глобальном масштабе за счет развития хозяйственной деятельности в 

пределах воспроизводственных возможностей биосферы и переноса акцента в системе 

человеческих ценностей с материально-вещественных на духовно-нравственные. 

На пути перехода к устойчивому развитию начнет формироваться новое качество 

общества с постепенным освобождением от стереотипов потребительства Россия 

благодаря своему интеллектуальному и духовно-нравственному потенциалу сможет 

внести достойный вклад в глобальный процесс устойчивого развития. Становление этого 



170 
 

 

этапа перехода к устойчивому развитию окажется первой ступенью развития ноосферы 

(сферы разума), мысли, о формировании которой высказывал еще в начале XX в. наш 

великий соотечественник В.И. Вернадский. 

Среди индикаторов устойчивого развития на национальном уровне (уровне 

отдельной страны) выделяют следующие основные группы: экономические, социальные и 

экологические индикаторы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Современное состояние экономики России» 

студенты должны: 

а) знать: 

- основные цели и задачи, социально-экономическую сущность современного 

трансформирования России; 

- методологию анализа и оценки экономики страны и ее регионов; 

- сущность и требования устойчивого развития мировой экономики, основные 

проблемы перехода экономики России в режим устойчивости на современном этапе; 

- достижения и проблемы экономики России; 

- пути решения основных проблем российской экономики на уровне государства, 

региональных и муниципальных органов управления; 

- методы и способы активизации экономики: финансовая и товарная экспансия, 

протекционизм, мобилизационные, экспортно-сырьевые, импортозамещающие, 

конверсионные, антикризисные, их достоинства и недостатки;  

- особенности экономического развития регионов; 

- системы информационного обеспечения анализа современного состояния 

экономики России; 

- систему экономических показателей, применяемых в настоящее время в статистике 

РФ и других стран мира; 

- организацию аналитической работы по отдельным направлениям экономического 

развития страны; 

б) уметь: 

- использовать нормативные, балансовые и оптимизационные методы, программно-

целевой и системный подходы в анализе современной экономики РФ и других стран мира; 

- выявлять актуальные проблемы экономического роста, обосновать необходимость 

и возможность решения выявленных проблем экономического развития страны и ее 

регионов методами управления; 

- самостоятельно разбираться в экономических проблемах и проблемах управления; 

- оценивать существующие точки зрения, относительно путей решения различных 

экономических проблем и аргументировано обосновывать собственную позицию; 

- собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию; 

- рассчитывать значение наиболее часто применяемых в практике анализа и 

управления экономических показателей, используя такие методы, как технико-

экономические расчеты, математического моделирования и другие; 

в) иметь представление о: 

- зарубежном опыте экономического анализа и устойчивого экономического 

развития; 

- информационных источниках аналитической работы в сфере экономики и 

управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 



171 
 

 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; (ПК-38); 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия 

в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Б3.В.03. Антикризисное управление 

Цели и задачи дисциплины. Структура Единой программы подготовки  

специалистов положена в основу дисциплины «Антикризисное управление». Изменение 

законодательства диктует необходимость пересмотра подходов к подготовке 

арбитражных управляющих. Роль арбитражных управляющих в становлении 

цивилизованных отношений переоценить крайне сложно. Именно от арбитражных 

управляющих, часто осуществляющих свою деятельность на острие экономических и 

социальных конфликтов, зависят эффективность применения процедур банкротства и 

отношение общества к институту банкротства в целом.  

В этих условиях основной задачей государства становится подготовка и 

объединение в саморегулируемые организации высококвалифицированных арбитражных 

управляющих, способных решать сложные задачи в сфере антикризисного управления.  

Цель преподавания дисциплины – изучение процессов исполнения процедур 

банкротства, антикризисного управления и финансового оздоровления предприятий, 

мониторинга их деятельности, диагностики и предупреждения неплатежеспособности и 

несостоятельности, проведения реструктуризации и оздоровления бизнесов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - овладение теорией и методикой антикризисного управления и 

реструктуризации предприятий; 

 - ознакомление с процедурами проведения банкротства, практикой их проведения 

на российских предприятиях; 

 - изучение подходов к мониторингу состояния предприятия; 

 - изучение типовых процедур оздоровления предприятия и приобретение 

навыков их применения в нестандартных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные элементы, механизмы и методы антикризисного управления. 

Уметь: 

  - ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, связанные 

с реализацией на предприятии антикризисной стратегии; 
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 - находить решение типовых задач, в том числе в «нестандартных» ситуациях; 

 - создавать эффективно функционирующую модель финансового анализа 

последующей диагностикой предприятия с целью предупреждения банкротства; 

 - правильно разрабатывать механизм реализации конкретной процедуры 

банкротства в случае работы в команде антикризисного управляющего; 

 - составлять и реализовывать план финансового оздоровления предприятия, 

провести реструктуризацию собственности предприятия и его реорганизацию. 

 

Владеть:  

навыками принятия решений на уровне менеджеров высшего и среднего звена. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии. Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. 

Потребность и необходимость в антикризисном управлении. Государственное 

регулирование кризисных ситуаций. Банкротство предприятий и банков. Диагностика 

банкротства. Санация предприятий. Управление рисками. Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления. Инновации и 

механизмы повышения антикризисной устойчивости. Человеческий фактор 

антикризисного управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

способностью 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 (ПК-36); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-44); 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

семинарских занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий 

контроль успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 
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Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости и зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

ФТД.00. Факультативы 

ФТД. 01. Управление персоналом 

 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Цель: формирование понимания современной концепции 

управления персоналом как системы накопления, повышения и 

эффективного использования человеческого капитала 

организации. 

Задачи: 

- сформировать у студента современные навыки 

управленческой деятельности;  

- выработать системный подход к профессиональной работе с 

персоналом; 

- дать представление о роли и месте кадровой службы в 

достижении целей организации; 

- научить применять на практике принципы разработки и 

реализации оптимальных кадровых решений; 

- выработать навыки разработки, реализации и оценки 

эффективности кадровых решений. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Управление человеческими ресурсами как интегральный 

компонент общего процесса управления; основы управления 

человеческими ресурсами; индивид на работе; мотивация и 

ответственность; планирование человеческих ресурсов; набор и 

селекция персонала; формы занятости и работа по контракту; 

оценка персонала; интервьюирование при приеме на работу; 

подготовка персонала; управление карьерой; основы 

вознаграждающего управления; отношения в организации; 

участие персонала в управлении; коммуникации организации. 

Объективные и субъективные причины возникновения 

конфликтов; типология конфликтов; конфликты в общественной 

и индивидуальной деятельности, национально-этнические 

конфликты, конфликты в сфере управления, мировоззренческие 

и нормативно-ценностные конфликты; форма, структура и 

динамика конфликтов; пути и средства предупреждения и 

разрешения конфликтов; роль конфликтов в социально-

экономическом развитии; социальные и психологические 

мотивы конфликтов; управление конфликтом. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины у студентов должны 

быть сформированиы следующие компетенции: 

способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее 

результатов (ПК-45); 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической 
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эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

способностью выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе 

(ПК-47); 

способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности (ПК-48); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Студенты должны: 

 знать: 

теоретические основы управления персоналом; 

основы организации служб управления персоналом и их 

деятельность; 

сущность кадрового прогнозирования и планирования; 

современные методы оценки персонала и рациональную 

сферу их применения. 

Уметь:  

планировать и прогнозировать изменения трудового 

потенциала организации; 

разрабатывать кадровые процедуры найма, оценки и 

мотивации персонала; 

проводить аналитическую работу по изучению кадрового 

потенциала; 

- самостоятельно принимать эффективные кадровые решения; 

на достаточно высоком научно-теоретическом уровне 

организовывать и совершенствовать систему управления 

персоналом. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант»,  

Статистические пакеты, средства MS Office 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Лабораторные и контрольные работы, домашние задания, 

промежуточное тестирование по темам дисциплины 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен  

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды 

учебной работы: 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с 

использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по 

сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из 

тем дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой 

работы, текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) 

и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. Итоговой формой контроля является зачет.  
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ФТД.02. Основы документационного обеспечения управления 

 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы базовых 

знаний в области документационного  обеспечения управления и 

навыков их использования   в практической профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теорию и технологии документационного обеспечения 

управления; 

- рассмотреть   функции  и  содержание офисной документации; 

- ознакомить студентов с  видами офисных документов и 

действующими ГОСТАми по их оформлению; 

- изучить зарубежный опыт документооборота и возможности 

его использования в российской практике; 

- раскрыть роль офисных технологий в деятельности 

государственных, муниципальных и частных организаций. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Тема 1. Роль офисных технологий в деятельности  

государственных и частных организаций. 

Понятие современного офиса как комплексной системы, ее 

важнейшие элементы: персонал, документационное обеспечение, 

технические средства и т.д. Роль информационных служб в 

организации их деятельности. Документ как источник 

информации и носитель правовых норм. Документоведение как 

прикладная научная дисциплина, одна из основ организации 

современных информационных технологий. Управление 

документацией фирмы — документационный менеджмент. 

Основные понятия в области документационного обеспечения 

управления, терминология.  

Тема 2. Современные офисные технологии, 

 применяемые в России, их формирование и развитие. 

Современная система документации и документационного 

обеспечения как продукт исторического развития. Исторические 

этапы формирования иерархии документов, правил 

документирования, профессиональной лексики и технологий 

работы с документами. Опыт государственного регулирования 

работы с документами, его организационные формы. 

Формирование российской специфики оформления и обработки 

документов в административном аппарате. Роль технических 

средств в совершенствовании технологий документационного 

обеспечения управления в России. 

Тема 3. Система управления документацией 

 в Российской Федерации и ее нормативно-методическая основа. 

Задачи нормативных и методических документов в 

регламентации процессов документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

Государственные органы управления документацией, офисными 

технологиями и формы их взаимодействия. Характеристика 

основных нормативных и методических документов 

общероссийского значения, регламентирующих процессы 

документационного обеспечения управления. 

Государственная система документационного обеспечения 
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управления и система государственных стандартов. Опыт 

деятельности международных организаций в области 

стандартизации и совершенствования документации. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

способностью работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач 

(ОК-16). 

способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности (ПК-48); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты  должны: 

а) знать: 

- основные понятия в области документационного обеспечения 

управления; 

- роль офисных технологий в деятельности государственных и 

частных организаций; 

- современные офисные технологии, применяемые в России, их 

формирование и развитие; 

- систему управления документацией в Российской Федерации и 

ее нормативно-методическую основу; 

б)  уметь: 

-  соблюдать установленные в РФ правила документооборота, 

профессиональной лексики и технологии в  работе с 

документами; 

- оформлять и обрабатывать документы в административном 

аппарате; 

- использовать технические средства  в документационном 

обеспечении управления; 

- выполнять требования основных нормативных и методических 

документов общероссийского значения, регламентирующих 

процессы документационного обеспечения управления; 

- использовать в своей работе опыт международных организаций 

в области стандартизации и совершенствования документации; 

в) владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант»,  

Статистические пакеты, средства MS Office 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Лабораторные и контрольные работы, домашние задания, 

промежуточное тестирование по темам дисциплины 
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Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен  

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды 

учебной работы: 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с 

использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по 

сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из 

тем дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: рейтинговые тесты,  анализ результатов семестровой 

работы, текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) 

и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. Итоговой формой контроля  является зачет.  

 

ФТД.03. Информационные технологии в экономике 

 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины «Информационные 

технологии в экономике» - научить студентов правильно 

работать с информацией, изучив современные методы сбора, 

получения, накопления, хранения, обработки, анализа и 

передачи информации с использованием средств 

вычислительной техники.  

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы дисциплины, 

математические методы: 

Истоки и этапы развития информационной технологии. 

Информация как философская категория. Информационные 

ресурсы. Дискретная информация Количество и качество 

информации. Основные понятия экономических 

информационных систем. Этапы автоматизации управления. 

Компоненты Информационных Систем. Технологии 

управления. Направления развития управления. Управление 

по результатам. Области совершенствования управления. 

Области применения информационных технологий. 

Стратегическое управление внешним информационным 

потоком. Необходимость внешней информации. Фирменные 

потоки информации. Источники информации. Эффект 

стратегического управления 

Информационный бизнес. Характеристика 

информационного бизнеса Информационные технологии. 

Понятия и определения. Базовые элементы информационной 

инфраструктуры. Сегменты потенциального рынка 

информационных технологий. Основные области применения 

информационных технологий. Компьютерные системы для 
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административной деятельности. 

Архитектура информационных сетей. Основные 

понятия теории информационных сетей. Компьютерные сети 

передачи данных. Эталонная Модель Взаимодействия Откры- 

тых Систем (ЭМ В ОС) 

Факсимильная передача информации. Электронная 

почта Телеконференции. Инструментальные средства 

управления проектами - МS Рrojket 2000. Ресурсы, 

типы ресурсов. Ввод таблицы ресурсов. Назначение ресурсов. 

Режимы представления информации в разных форматах: 

режим диаграммы Ганта, режим ПЕРТ-диаграммы, 

режим использования работ, режим использования ресурсов. 

Способы оптимизации графика работ. 

Методология создания компьютерных систем. 

Системный подход. Этапы системного анализа Проблемная 

ситуация. Целевыявление. Функции. Структура Ресурсы. 

Стадии создания компьютерных систем. Технико-

экономическое обоснование. Техническое задание. 

Технический и рабочий проекты. Внедрение. Анализ 

функционирования. 

Создание модели процессов в ВРwin. Методология 

IDEFO. Стоимостной анализ (АВС). Создание модели данных 

с помощью ЕГЛУШ. Групповая разработка моделей данных и 

моделей процессов. Создание объектных моделей и отчетов. 

Электронная коммерция. Технология В2В. Базы данных 

в Internet. Технология 

Асtive Server Peges 

История создания н развития Internet Типы 

информации, хранимой в рамках Internet (Теlnet, FТР, Gopher, 

Е-mail). Основные протоколы Internet (ТСР, IP, Еthernet, FТР, 

РРР, SLIP). URL. Нурег Техt: Магк Uр Language (НТМL). 

Технология поиска информации в Internet. 

Экспертные системы поддержки решений. Технология 

получения, представления, хранения и преобразования 

знаний. Продукционные экспертные системы. Семантические 

сети для представления знаний. Сети фреймов. Механизмы 

фреймов и наследования свойств. 

Хранилища данных, Многомерные модели данных. 

Схемы «звезда» и «снежинка». 

Технология Data Mining. Дискриминационный 

кластерный анализ данных. Очистка и преобразование 

данных. Инструментальные средства выделения знаний из 

хранилищ данных: программные комплексы WhyWizl, See5, 

Prolog. 

Риск-технология принятия решения. Принятие решений 

в условия неточности данных и неопределенности. Технология 
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нейронных сетей и генетические алгоритмы. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины у студентов должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

способностью применять математический 

инструментарий для решения экономических задач (ОК-15); 

способностью работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие 

места, проводить информационно-поисковую работу с 

последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения данной дисциплины студенты 

должны: 

а) знать: 

- что такое информационная технология; 

- как обрабатывается и собирается информация; 

- особенности организационного, информационного и 

технического обеспечения комплексов экономических задач 

на ПЭВМ; 

б) уметь:  

- проектировать базы данных, проводить 

классификацию необходимой и достаточной информации, 

определять тип информации; 

- создавать таблицы и устанавливать связи между ними, 

вводить и редактировать записи данных; 

- проводить сжатие, шифровку, дешифровку и 

восстановление базы данных; 

- проводить построение и выполнение запросов, форм, 

отчетов, формировать модули и процедуры, создавать и 

использовать электронные таблицы, проводить 

структурирование таблиц; 

- работать с транспортными протоколами, с файлами 

сервера, пользоваться информационной сетью WWW, 

информационно-поисковыми системами «Консультант+», 

«Гарант» и др.; 

- производить почтовый обмен; 

в) иметь представление о: 
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- мировых достижениях в данной области; 

- современных технологиях информационной 

безопасности и правовой ответственности за сохранение 

государственной и коммерческой тайны. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант»,  

Статистические пакеты, программные средства MS Office, 

Интернет 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Лабораторные и контрольные работы, домашние задания, 

промежуточное тестирование по темам дисциплины 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен  

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости и зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

4.3. Программа учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности «Экономическая 

безопасность» раздел - ООП подготовки специалиста «Учебные и 

производственные практики, научно-исследовательская работа» является 

обязательным и представляет собой форму организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированную на профессионально- практическую 

подготовку обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются ООП подготовки 

специалиста. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

вузом по каждому виду практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях, для которых 

обязательно наличие объектов и видов профессиональной деятельности 

специалиста по данной специальности (специализации), а также по месту 

службы обучающихся. Практика может проводиться в структурных 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 
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уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. 

В МРСЭИ, согласно ФГОС по специальности «Экономическая 

безопасность» разделом учебной практики может являться научно-

исследовательская работа обучающегося. В случае ее наличия при 

разработке программы научно-исследовательской работы высшее учебное 

заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

- изучать специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области экономики; 

- участвовать в проведении научных исследований; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- выступить с докладом на конференциях различного уровня. 

 Общее методическое руководство учебной и производственной практикой 

студентов осуществляют кафедры института. Руководитель практики от 

института выделяется в зависимости от базы практики и задания. 

В соответствии с учебным планом подготовки  специалистов по  

специальности  «Экономическая безопасность» учебная практика 

проводится на 3 курсе очной формы обучения в конце 6 семестра, как 

правило, в июне, очно-заочной – на 4 курсе в 8 семестре. 

Продолжительность практики – 2 недели, что соответствует учебной 

нагрузке в 3 зачетные единицы. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе 

очной формы обучения в 8 семестре и 5 курсе – 10 семестр. 

Продолжительность практики – 8 и 5 недель соответственно, что 

соответствует учебной нагрузке в 18 зачетных единиц. 

 

Основные цели учебной практики 
 

• расширение представлений обучающихся об избранном ими 

направлении обучения 

• углубление практических умений и навыков в реальной 

экономической среде на основе теоретических знаний, полученных при 

изучении курсов: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика организаций 

(предприятий), «Экономическая безопасность» «Безопасность 

жизнедеятельности», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Маркетинг» и 

др.  

• проведение исследований в соответствии с разработанной 

программой  
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Задачи учебной практики 
 

• получение  специалистами практических навыков поиска точек 

воздействия на внешнюю среду 

• налаживание связей с различными сегментами экономики; 

• ознакомление с организационно-методическими и нормативно- 

техническими документами для получения представления о конкретных 

экономических задачах в месте прохождения практики; 

• анализ конкретной проблемной экономической областью а в ходе 

выполнения индивидуального задания по специальности; 

• анализ литературы и документальных источников, наблюдение, 

неформализованное интервью с целью сбора и обработки информации 

(для отчета по практике) 
 
 

Основные цели производственной практики 

• углубление практических умений и навыков в реальной экономической 

среде на основе теоретических знаний, полученных при изучении 

курсов: 
«Микроэкономика», «Маркетинг», «Экономическая безопасность», 

«Бухгалтерский учет и анализ», и др.; 

• разработка методического раздела программы исследования как 

составной части задания производственной практики; 

• проведение исследования в соответствии с разработанной 

программой. 
 

 

Задачи производственной 

практики 

• развитие у  специалистов практических навыков и последующее их 

закрепление для поиска точек воздействия на внешнюю среду; 

• налаживание связей с различными сегментами экономики; 

• изучение и участие в разработке организационно – методических и 

нормативно-технических документов для решения конкретных задач по 

экономической безопасности на месте прохождения практики; 

• анализ состояния экономики  организации (предприятия) как 

самостоятельного субъекта рынка – базы практики; 

• анализ конкретной проблемной области в сфере экономии в ходе 

выполнения индивидуального задания по специальности; 

• анализ литературы и документальных источников, наблюдение, 

неформализованное интервью с целью сбора и обработки информации 

(для отчета по практике), разработка программы и инструментария 

исследования для научно-исследовательской части задания на практику; 

• разработка предложений по повышению экономической устойчивости 

организации (предприятия). 

• разработка предложений по повышению экономической безопаснисти 

предприятия, организации. 
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Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе 

прохождения производственной практики и определяется заданием, 

составленным в соответствии с особенностями конкретной базы практики. 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

промышленные предприятия, торгово-промышленные и финансовые 

компании, банки, компании, работающие в области предоставления 

различного рода услуг, международные компании и организации, имеющие 

в своем составе службы или подразделения, выполняющие экономические 

функции. 

Рабочее место  специалиста должно отвечать, прежде всего, модели 

его профессии/специальности. В принимающей организации студент 

должен получить необходимые представления о выполнении конкретной 

работы по экономической безопасности. 

Каждый  специалист обязан эффективно использовать отведенное для 

практики время, обеспечить качественное выполнение всех заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Основной характеристикой баз учебной практики, независимо от 

организационно-правовых форм, форм собственности и масштабов 

производственной деятельности, является соответствие профилю их 

работы.   
Проходить практику  специалисты могут в качестве ассистента 

(помощника) специалиста по экономической безопасности. 

Учебная и производственная практика тесно связана с результатами 

теоретической и практической подготовки  специалистов. Во время 

практики предусматривается знакомство с местом прохождения практики с 

целью изучения экономики организации (предприятия), ее особенностей в 

зависимости от рода деятельности, масштабов и организационно-правовой 

формы. 
 

Программа учебной практики содержит формулировки целей и 

задач практики, вытекающих из целей ООП ВПО по специальности 080101 

«Экономическая безопасность»,  направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов, приобретенных ими 

практических навыков и компетенций, на расширение представлений 

студентов об избранном ими специальности обучения, а также 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Прохождение учебной практики направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1 – ОК-16, ПК-1, 

ПК-54. 

Содержание учебной практики включает сбор информации, 

характеризующей объект учебной практики: описание организации, 

показатели производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой 

деятельности и их анализ, разработку аналитического резюме, 

включающего определение основных проблем организации и возможных 

путей их решения. Практика завершается подготовкой и защитой отчета по 

практике. 
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Программа производственной практики содержит формулировки 

целей и задач практики, вытекающих из целей ООП ВПО по 

специальности 080101 

«Экономическая безопасность, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретенных ими практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Целью производственной практики является приобретение 

студентами таких профессиональных компетенций: ОК-1 – ОК-16, ПК-1, 

ПК-54. 
Для достижения поставленных перед производственной практикой 

целей большое внимание уделяется месту прохождения студентами 

практики – это промышленные предприятия, научно-исследовательские и 

проектные институты, банки, страховые, торговые и иные компании, 

органы государственной и муниципальной власти и управления и другие 

организации, независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности. 

Содержание производственной практики включает сбор информации, 

характеризующей объект практики: описание организации, показатели 

производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности 

и их анализ, разработку аналитического резюме, включающего определение 

основных проблем организации, и возможные пути их решения. Практика 

завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 
 

 

4.3.3. Требования к  выпускной квалификационной работе специалиста 

 

Итоговая государственная аттестация специалиста по специальности 

080101 «Экономическая безопасность» включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта (работы)). Решением 

ученого совета МРСЭИ (протокол №15 от 15.06.2011 введен 

Государственный экзамен. Программа государственного экзамена 

разрабатывается вузом. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку, в которой решается актуальная для предприятия 

отрасли задача.  

Темы работ должны отражать основные сферы и направления 

деятельности  специалиста в отрасли, выполняемые ими функции на 

предприятии.  

Работа может быть ориентирована на решение сложной расчетно-

аналитической или исследовательской экономической задачи, а полученные 

в ней результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, 

разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, предложений по 

совершенствованию методик анализа и планирования, созданию новых 

нормативных и инструктивных материалов и других, могут в дальнейшем 
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использоваться для разнообразных предложений и проектов по 

совершенствованию экономики и управления предприятием. 

В работе выпускник должен показать умение использовать 

компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в 

сфере профессиональной деятельности. 

Дипломная работа содержит анализ информации по рассматриваемой 

проблеме, исследовательскую часть и обоснование предложений по ее 

решению. 
 

4.3.4. Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного 

экзамена по нескольким профессиональным дисциплинам, включая 

дисциплины специализации. 

Государственный экзамен проводится с целью проверки остаточных 

знаний подготовки  специалиста. Конкретный перечень дисциплин, по 

которым проводится государственный экзамен, устанавливается Научно-

методическим советом вуза. 

Формы проведения государственных экзаменов: письменная работа, 

тестирование или смешанная. При проведении государственного экзамена 

необходимо соблюдать обязательное условие о наличии не менее 3 

контрольных вопросов в каждом билете и общего количества тестов - не 

менее 20. Конкретные условия проведения государственных экзаменов 

(форма, количество контрольных вопросов, продолжительность экзамена) 

определяются вузом и доводятся до сведения выпускников не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственного экзамена. 

Студенты должны быть обеспечены программами экзаменов, им 

создаются необходимые для подготовки условия, для желающих должны 

проводиться консультации. 

Для проведения государственных экзаменов приказом ректора вуза 

утверждается аттестационная комиссия по каждому экзамену  по отдельной 

дисциплине и междисциплинарному экзамену. 

На основании Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации, 

утвержденного Минобразованием России, вуз самостоятельно 

разрабатывает Положение о государственных экзаменах, в котором 

отражаются конкретные вопросы и особенности организации, проведения и 

методик оценки знаний студентов. Положение утверждается Научно-

методическим советом вуза. 
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4.3.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условия проведения занятий по предметам направления подготовки: 

1. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны 

быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

2. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 40% аудиторных занятий. 

3. В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) должны 

быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной 

увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП. 

4. Необходимо включать практические занятия для формирования у 

учащихся умений и навыков в области менеджмента, экономики, математики 

и количественных методов, информационных технологий, маркетинга, учета 

и анализа, финансов. 
 

РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ специалиста, 

определяемых ФГОС ВПО по  специальности «Экономическая 

безопасность», с учетом рекомендаций ПрООП. 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов. 

Реализация основных образовательных программ специалиста должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, должна быть не 
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менее 60 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и 

(или) ученое звание профессора должны иметь не менее 10%  процентов 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени и (или) 

ученое звание; ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей. 

К образовательному процессу должны быть привлечены преподаватели 

из числа действующих руководителей и специалистов профильных 

организаций и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данной специальности на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних 

лет. 

Сотрудники кафедр Института регулярно повышают свою 

квалификацию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на 

производстве по специальности, некоторые совмещают работу на кафедре и 

в качестве научных консультантов производственных предприятий. 

На кафедре национальной экономики, выпускающей специальность 

080101 «Экономическая безопасность» регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские проекты и участвуют в исследовательских работах, 

имеют публикации в отечественных научных журналах, трудах 

национальных и международных конференций по профилю, регулярно 

проходят повышение квалификации. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, должна быть не менее 60 процентов. 
 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная образовательная программа «Экономическая безопасность» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) института, которая 

содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Обеспечена возможность осуществления 

одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) не менее 25% обучающихся по основной образовательной 

программе «Экономическая безопасность». Электронно-библиотечной 

система (электронная библиотека)  института обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Реализация основной образовательной программы «Экономическая 

безопасность» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам института и кафедр, исходя из полного 

перечня учебных дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

«Экономическая безопасность» побеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров данных изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

В институте имеется собственная библиотека с 2 читальными залами 

на 60 мест. Общий фонд библиотеки составляет 35352 экземпляра, в том 

числе книжный фонд 34470 экземпляра, из них учебной и учебно-

методической литературы 32850 экземпляров, художественной – 202, 

научной и нормативно-справочной – 1418 экземпляров, фонд 

периодических изданий – 882 экземпляра по всем отраслям знаний.  

Библиотека вуза располагает учебниками и учебными пособиями, 

включенными в основной список литературы, приводимый в рабочих 

(учебных) программах дисциплин, рекомендациями по теоретическим и 

практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий, 
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методическими разработками к задачам, выполняемым в ходе лабораторных 

работ, в достаточном количестве.  

По профилю образовательных программ библиотека имеет 

электронный каталог. В библиотеке 10 ПЭВМ, установлены справочно-

правовые системы «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ».  

В библиотеке и на кафедрах имеется 8 наименований региональных и 

центральных изданий (газет и журналов), из них непосредственно по 

профилю реализуемых образовательных программ 8 наименований 

специализированных изданий. Ежегодно на подписку журналов и газет 

выделяется более 32 тыс. рублей.  

За последние 5 лет было приобретено 12412 экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы и 704 экземпляра периодических изданий 

на общую сумму 2 301 526 рублей.  

За 5 лет преподавателями вуза издано 428 наименования различных 

учебно-методических материалов, в том числе 2 учебника, 72 учебных и 

учебно-методических пособий, из них с грифом 6.  

Ведется работа по созданию электронных учебников. 

Для реализации образовательных программ используется 54 ПЭВМ, 

объединенных в локальные сети. Общее количество используемых 

компьютеров в институте – 87, с 55 имеется доступ к сети Интернет. В 

учебном процессе используются информационно-справочные, 

контролирующие, обучающие, расчетные системы. Имеется собственный 

сайт. Информация на сайте достоверная, разносторонняя.  

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе 

«Экономическая безопасность» профиль «Экономика предприятия 

(организации)»в библиотеке обеспечен доступ к отечественным и 

зарубежным журналам: 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 
 

 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях 

общей площадью 5555,5 кв.м, из них: 2 корпуса в собственности – 2779 кв.м 

(свидетельство о  государственной регистрации права собственности Серия 

АБ №0640824 от 26.04.2004, свидетельство о  государственной регистрации 

права собственности Серия АБ №0680824 от 26.12.1999); арендованные 
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2895 кв. м (договора аренды недвижимого имущества №241, 246, 811 от 

26.06.2008).  

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, 

аудитории для практических и лабораторных занятий, специализированные 

лаборатории, лингафонный кабинет, 3 компьютерных класса, библиотека, 2 

читальных и 1 актовый залы, спортивный и тренажерный залы, бассейн,  

административные и служебные помещения.  

Образовательный процесс организован в 2 смены. 

В распоряжении студентов арендованная спортивная база, 

включающая крытый спорткомплекс площадью 4042 м2 с  игровыми и  

тренажерными залами. Кроме того, в собственности института имеется 

тренажерный зал площадью – 60 км. м. 

В институте организованы 3 компьютерных класса, в учебном 

процессе используются 45 персональных компьютеров. К сети, имеющей 

выход в Интернет, подключены 80 персональных компьютера. В вузе для 

хранения и представления доступа к учебной информации используется 2 

сервера. 

Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере 

оснащены приборами и оборудованием естественнонаучного, 

общепрофессионального и специального назначения. 

 

РАЗДЕЛ 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

АНО ВПО «Московский региональный социально-экономический 

институт» начал осуществлять свою деятельность в сфере высшего 

профессионального образования с 1994. Институт осуществляет 

образовательную, научно-исследовательскую, социально-культурную, 

культурно-просветительскую, включая международную, деятельность на 

всех уровнях образования по широкому спектру социально-экономических 

областей знаний. Важнейшая тактическая задача — повышение 

конкурентоспособности института. 

Стратегическая цель — удовлетворение потребностей общества в 

новом типе специалиста, способного решать важнейшие проблемы 

научного, технического, культурного, социально-экономического прогресса. 

В Московском региональном социально-экономическом институте 

созданы оптимальные условия для реализации воспитательных задач 

образовательного процесса. Целями внеучебной воспитательной работы 

является формирование целостной, гармонично развитой личности, 

воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, 
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формирование культурных норм и установок у студентов, создание условий 

для реализации творческих способностей, организация досуга студентов. 

В институте предприняты все меры, позволяющие вопросы 

воспитания, наряду с улучшением качества преподавания, поставить во 

главу угла всей деятельности института. Были определены 

основополагающие принципы, которые легли в основу всей воспитательной 

работы, к ним следует отнести: неразрывность процесса обучения и 

воспитания, активное включение в эту работу кафедр, опора на возрождение 

студенческого самоуправления, должное финансирование многогранного 

воспитательного процесса, планомерность в деятельности всей системы 

воспитания молодого поколения. 

В  институте реализуются программы воспитательной деятельности: 

по профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, 

алкогольной зависимостей и табакокурения, по профилактике ВИЧ- 

инфекций, воспитательной деятельности на цикл обучения, адаптации 

первокурсников, психологической адаптации студентов младших курсов, по 

оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга 

и отдыха студентов – в центре воспитательных работ работают студии и 

кружки. 

В настоящее время Институт располагает всеми необходимыми 

условиями и возможностями обеспечить общекультурные (социально-

личностные) компетенции выпускников, что неоднократно подтверждалось 

при получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а также 

успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно- 

исследовательской деятельности института, определяющие концепцию 

формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета института,  

секций Научно-методического совета по различным направлениям 

образования, Учебно- методического совета по  специальности менеджеров и 

других учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры, в 

институте существует целый ряд подразделений, созданных для развития 

личности и управления социально-культурными процессами, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и 

общекультурных качеств обучающихся. 

К ним относятся: 

Библиотека, которая помимо своих прямых обязанностей обеспечивать 

учебный процесс необходимой учебной и методической литературой, ведѐт 

большую культурно-просветительскую, научно-библиографическую и 

гражданско- патриотическую работу. 
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Совет по воспитательной работе создан для контроля и направления 

воспитательной работы в нашем вузе. В своей деятельности он 

руководствуется «Концепцией воспитательной работы в МРСЭИ», основной 

смысл которой заключается в том, что выпускник университета должен быть 

не только хорошим профессионалом, но и обладать активной гражданской 

позицией, быть патриотом своей многонациональной Родины, разносторонне 

развитым культурным человеком. Совет активно сотрудничает со 

студенческими землячествами, способствует поддержанию в вузе атмосферы 

толерантности и уважения к национальным и религиозным чувствам разных 

народов. 

Всѐ это свидетельствует о том, что в институте сформирована 

необходимая среда для обеспечения глубокого развития общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

РАЗДЕЛ 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 
 

В соответствии с ФГОС ВПО специалиста по  специальности 

«Экономическая безопасность» и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных 

средств по дисциплинам и модулям представлены в рабочих программах и 

учебно-методических комплексах дисциплин образовательных программ по 
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специальности «Экономическая безопасность». Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВПО по данной специальности 

подготовки, соответствовать целям и задачам образовательной программы и 

ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать 

оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их 

готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок, должны использоваться групповые 

и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; 

оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, 

исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей должна быть 

предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

Написание курсовых работ является обязательной частью обучения 

образовательных программ, учебными планами предусмотрено курсовые 

работы по дисциплинам и модулям. Проектирование курсовых работ 

полностью соответствует требованиям стандарта и учебного плана по 

соответствующим дисциплинам. 

Тематика курсовых работ отражает основные аспекты содержания 

изучаемых дисциплин и модулей и позволяет  специалисту 

трансформировать полученные знания в навыки решения маркетинговых 
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задач.  специалисту также предоставляется возможность – по согласованию 

с научным руководителем – самостоятельно сформулировать тему 

курсового проекта. С точки зрения актуальности, большинство курсовых 

работ посвящено наиболее значимым аспектам современной маркетинговой 

деятельности. 

Практическая направленность курсовых работ обеспечивается 

решением прикладных маркетинговых задач, теоретическая – работой с 

соответствующей литературой по маркетингу. 

Порядок подготовки курсовых проектов отражен в методических 

рекомендациях по курсовому проектированию. В этих же рекомендациях 

содержатся требования по процедуре защиты. 

Отдельные аспекты подготовки и защиты курсовой работы отражены 

в действующем Положении МРСЭИ о курсовых работах, а также 

методических рекомендациях о порядке разработки курсовых работ. 

В качестве научных руководителей выступают ведущие 

преподаватели соответствующих дисциплин и модулей. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

специалиста осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о 

вузе: 

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются 

в уставе высшего учебного заведения. Положение о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного 

заведения». 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по 

образовательным программам высшего профессионального образования, 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным 

образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и 

многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные 

ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в 

порядке, определяемом высшим учебным заведением». 

В Институте созданы условия для максимального приближения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

маркетинговой профессиональной деятельности – для чего кроме 
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преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины и т.п. 
 
 
 
 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация 
 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу 

государственного экзамена по  специальности и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Государственный экзамен по  специальности может вводиться по 

решению Ученого совета вуза. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами 

самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника 

тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (ВКР)  специалистов направления 

«Экономическая безопасность» определяются высшим учебным заведением, 

является самостоятельной работой, составной частью итоговой 

государственной аттестации. Уровень качества ВКР и его оценка 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК) служат основанием для 

присуждения/неприсуждения выпускнику квалификации « специалист» по 

специальности «Экономическая безопасность». 

Подготовка ВКР – завершающий этап подготовки  специалиста по 

специальности «Экономическая безопасность», формирующей 

специализацию и практически-ориентированные компетенции выпускника. 

ВКР демонстрирует умение студента использовать полученные в  институте 

теоретические знания для системного решения практических задач 

маркетинга предприятий и организаций. ВКР выполняется на 

информационной, методической и научно-исследовательской базах 

материалов учебной и производственной практик, а также курсовых работ, 

выполненных за весь период обучения. Подготовка и защита ВКР 

проводится в течение 8-ми недель на 5-м году обучения по очной форме 

(май-июнь) и на 6-ом на заочном и очно-заочном (вечернем). 
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ВКР должна решать задачи анализа макро- и микросреды 

маркетинговой деятельности, а затем, на его основе – разработки комплекса 

проектных предложений по организации и реализации маркетинговых 

решений (в области разработки новых продуктов, оптимизации 

ассортимента, ценовой политики, дистрибуции и продаж, маркетинговых 

коммуникаций, работы с клиентами и др.), а также экономической оценки 

проектных предложений. 

Предмет ВКР (что исследуется и проектируется) составляют рынок 

(спрос, конкуренция) и маркетинговая деятельности объекта ВКР, а также 

маркетинговое решение (программа, план, система, проект, процесс, 

технология). 

Объектом (базой) ВКР может быть организация/компания, а также 

группа компаний, отрасль. 

ВКР включает две основные части – аналитическую и проектную. 

Аналитическая часть содержит системный анализ макро- и микросреды 

маркетинговой деятельности компании, выполненный с учетом специфики 

темы ВКР и завершается аналитическим резюме. Проектная часть 

представляет собой комплекс проектных решений, разработанных на основе 

результатов проведенной аналитической работы в соответствии с темой 

ВКР. Соотношение научно-исследовательской и практически-

ориентированной составляющих ВКР определяется характером объекта и 

темой ВКР. 

Основные требования к ВКР: актуальность темы и разработка ее на 

уровне современных научных, методических и практических знаний по 

специальности; обоснованность аналитических решений и выводов; 

соответствие проектных решений целям развития организации; 

комплексность и конкретность, практическая значимость и экономическая 

эффективность проектных решений; выдержка сроков подготовки работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 
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РАЗДЕЛ 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

8.1 Описание механизмов функционирования при реализации ООП системы 

обеспечения качества подготовки, созданной в вузе 
 

Система контроля качества подготовки специалистов представляет 

собой систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации 

программ подготовки специалистов образовательным учреждением. 

При реализации образовательной программы по специальности 

«Экономическая безопасность» осуществляет переход от традиционных 

форм контроля качества (текущего и итогового контроля успеваемости) к 

многоступенчатой системе контроля качества образования, которая 

охватывает учебный процесс в целом. 

Качество подготовки специалистов определяет соответствие 

выпускника вуза нормам, стандартам и требованиям социально-

экономической и культурно- профессиональной сфер его деятельности. Под 

качеством подготовки специалистов понимается способность учебного 

заведения разрабатывать и реализовывать программы подготовки 

специалистов, которые обеспечивают его необходимыми знаниями, 

умениями, навыками для решения стоящих перед ним реальных 

профессиональных задач. 

Качество подготовки специалистов в вузе определяется качеством 

составляющих самой образовательной системы, в частности, качеством 

образовательных процессов и эффективностью управления. Таким образом, 

система контроля качества подготовки специалистов по структуре 

представляет систему контроля всех составляющих вуза, влияющих на 

процесс подготовки специалистов. 

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора 

абитуриентов приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее 

подготовленных абитуриентов является одним из основных критериев, 

определяющих перспективу качества выпускника. 

Система контроля качества при непосредственной подготовке 

специалиста осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по 

изучаемым дисциплинам включает в себя проведение тестирования и 

контрольных работ. 

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень 

усвоения студентами изучаемого программного материала по дисциплинам 

учебного плана. 
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Одним из важных показателей качества подготовки специалистов 

являются результаты контроля «остаточных знаний студентов». В рамках 

самообследования университетом проводятся контрольные тестирования 

знаний студентов по основным дисциплинам из всех блоков учебного плана. 

Полученные результаты иллюстрируют достаточно высокий уровень 

усвоения студентами материалов образовательной программы. 

В рамках реализации Программы повышения качества образования в 

институте проводятся исследования по методологии и методики защиты 

выпускных и дипломных работ. Разработаны учебно-методические 

рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных 

работ, где соединяются принципы логики, риторики и психологии общения. 

В помощь выпускникам проводятся консультации-тренинги по написанию и 

защите выпускных квалификационных работ. Планируется дальнейшее 

совершенствование системы подобных тренингов, а также разработка 

электронного минипособия, рабочих тетрадей и серии тренингов с учетом 

специфики специальности. 

Особое внимание уделяется работе ГАК. Председателями комиссий 

всегда назначаются лица, имеющие ученую степень и звание. В состав 

комиссий входят представители профильных кафедр института, а также 

представители предприятий и организаций, ученые других вузов. 

Эффективность внутри вузовской системы контроля качества 

подготовки специалистов также проявляется через востребованность и 

профессиональный рост выпускников. Статистика трудоустройства 

выпускников очного отделения показывает, что подавляющее большинство 

из них работает по специальности. 

 

 

 


