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В состав основной образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки: 080100.68 Экономика, магистерская программа 
(Обеспечение экономической безопасности) входят рабочие программы всех 
учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 
плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Ниже приводится краткое описание содержания (разделов) дисциплин 
учебного плана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цели и задачи курса «Философия познания» направлены на овладение 
философской методологией и методами познания в профессиональной сфере. Эта 
цель ориентирована на решение актуальных задач, стоящих перед современной 
кооперацией. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к общенаучному циклу. Для её изучения 
необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 
предшествующими дисциплинами: 
- философией  
- логикой 
- социологией  
- историей. 
Изучение данных дисциплин обеспечивает: 
знание основных направлений и проблем исторического, социального, духовного и 
культурного развития общества в целом; 
умение изучать и осмысливать эмпирический материал и теоретические концепции; 
владение навыками самостоятельной работы, логического мышления, 
приобретения научных знаний; 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Финансовый анализ ОК-1 ОК-4  
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: 
ОК – 1: способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; 
ОК – 2 способности к самостоятельному освоению новых методов исследования и 
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
ОК – 3: способности самостоятельного приобретения (в том числе и с помощью 
информационных технологий) и использования в практической деятельности новых 
знаний и умений, включая новые области знаний; 
ОК – 4: способности принимать организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность, в том числе и в нестандартных ситуациях; 
ОК – 6: владение навыками публичной и научной речи. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: ключевые принципы и категории философии познания, современные 
эпистемологические школы, парадигмы и методы научного мышления; 
уметь: философски осмысливать мировоззренческие, социальные и 
профессиональные проблемы, эффективно использовать философский когнитивный 
ресурс в исследовательской деятельности; 
владеть: философско-методологическими знаниями, используемыми в современных 
научно-исследовательских программах, в формировании логических и 
информационных моделей, фреймов-сценариев и когнитивных карт изучаемой 
реальности.  



Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание тем дисциплины 
Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

Философия и 
познавательная 
деятельность человека 
 

Современная интерпретация философии, её предмета и 
интеллектуальных возможностей. Соотношение понятий 
гносеология, эпистемология, когнитология. Взаимосвязь 
философии и научного познания: основные концепции 
(метафизическая, позитивистская, диалектическая) 

Гносеологические 
проблемы античной 
философии. 

Переход от мифологии к новой парадигме мышления – 
рациональному обоснованию мира в милетской школе. 
Философия как первая модель теоретического познания. 
Диалектика развития в эфесской школе. Математический 
метод познания в учении Пифагора. Микромир как объект 
познания в атомистической школе Демокрита. 
Создание концепции субъективной истины в философии 
софистов. Антропология и самопознание в учении 
Сократа. Идея как основной концепт познания в 
философии Платона. модель познания в философии 
Аристотеля.  

Познание в философии 
Средневековья и 
Возрождения. 

Отношение к науке в патристике и схоластике. Фидеизм 
Августина Блаженного. Учение о двух истинах Фомы 
Аквинского. Номинализм и реализм. 
Характерные черты гносеологии Возрождения: 
антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, социальный 
утопизм. Создание Коперником нового мировоззрения. 

Гносеология 
философии Нового 
времени 

Разработка научных методов познания в философии Ф. 
Бэкона и Р. Декарта. Онтология, гносеология и 
методология классической науки. Принцип разграничения 
субъекта и объекта познания, однозначность истины, 
верификация научного знания экспериментом. 
Эмпирическая и рационалистическая модели познания. 
Галилео Галилей о роли эксперимента и математики в 
познании. Философские основания и методология 
создания классической науки Ньютона 
Теория познания Канта. Диалектический метод Гегеля. 
Феноменология экзистенциализма как метод познания. 
Герменевтика 

Гносеологические 
проблемы 
неклассической науки 
в философии 
неопозитивизма и пост 
позитивизма. 

Философская интерпретация теории относительности и 
квантовой физики Особенности методологии 
неклассической науки. Плюрализм методов познания. 
Использование метода идеализации для формирования 
теоретических объектов исследования. Конструктивизм. 
Возрастание роли интуиции. Конвенциальность истины. 
Индетерминизм. 

Философско-
методологические 
основания 

Научная картина мира. Философские принципы и 
категории, как средства познания. Парадигмы научного 
мышления (Т. Кун). Научно-исследовательские программы 



исследовательской 
деятельности 
 

(И. Лакатос). Критерии научности знания, принципы 
верификации и фальсификации (К. Поппер). Стиль 
научного мышления. 

Актуальные аспекты 
философии познания 
 

Проблема познаваемости мира (скептицизм, агностицизм, 
гносеологический оптимизм). Виды познавательной 
деятельности (обыденное, научное и эстетическое 
познание). Объект и субъект познания. Формы и уровни 
познания действительности: сенсуализм и рационализм. 
Единство чувственного и рационального познания. Учение 
об истине 

Философия и 
познавательная 
деятельность человека 
 

Современная интерпретация философии, её предмета и 
интеллектуальных возможностей. Соотношение понятий 
гносеология, эпистемология, когнитология. Взаимосвязь 
философии и научного познания: основные концепции 
(метафизическая, позитивистская, диалектическая) 

Гносеологические 
проблемы античной 
философии. 

Переход от мифологии к новой парадигме мышления – 
рациональному обоснованию мира в милетской школе. 
Философия как первая модель теоретического познания. 
Диалектика развития в эфесской школе. Математический 
метод познания в учении Пифагора. Микромир как объект 
познания в атомистической школе Демокрита. 
Создание концепции субъективной истины в философии 
софистов. Антропология и самопознание в учении 
Сократа. Идея как основной концепт познания в 
философии Платона. модель познания в философии 
Аристотеля.  

Познание в философии 
Средневековья и 
Возрождения. 

Отношение к науке в патристике и схоластике. Фидеизм 
Августина Блаженного. Учение о двух истинах Фомы 
Аквинского. Номинализм и реализм. 
Характерные черты гносеологии Возрождения: 
антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, социальный 
утопизм. Создание Коперником нового мировоззрения. 

Гносеология 
философии Нового 
времени 

Разработка научных методов познания в философии Ф. 
Бэкона и Р. Декарта. Онтология, гносеология и 
методология классической науки. Принцип разграничения 
субъекта и объекта познания, однозначность истины, 
верификация научного знания экспериментом. 
Эмпирическая и рационалистическая модели познания. 
Галилео Галилей о роли эксперимента и математики в 
познании. Философские основания и методология 
создания классической науки Ньютона 
Теория познания Канта. Диалектический метод Гегеля. 
Феноменология экзистенциализма как метод познания. 
Герменевтика 

Гносеологические 
проблемы 
неклассической науки 
в философии 
неопозитивизма и пост 
позитивизма. 

Философская интерпретация теории относительности и 
квантовой физики Особенности методологии 
неклассической науки. Плюрализм методов познания. 
Использование метода идеализации для формирования 
теоретических объектов исследования. Конструктивизм. 
Возрастание роли интуиции. Конвенциальность истины. 



Индетерминизм. 
Философско-
методологические 
основания 
исследовательской 
деятельности 
 

Научная картина мира. Философские принципы и 
категории, как средства познания. Парадигмы научного 
мышления (Т. Кун). Научно-исследовательские программы 
(И. Лакатос). Критерии научности знания, принципы 
верификации и фальсификации (К. Поппер). Стиль 
научного мышления. 

Актуальные аспекты 
философии познания 
 

Проблема познаваемости мира (скептицизм, агностицизм, 
гносеологический оптимизм). Виды познавательной 
деятельности (обыденное, научное и эстетическое 
познание). Объект и субъект познания. Формы и уровни 
познания действительности: сенсуализм и рационализм. 
Единство чувственного и рационального познания. Учение 
об истине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины является  подготовка 
высокопрофессиональных специалистов в области экономики,  готовых  заниматься 
предпринимательской деятельностью, как в государственном, так и в частном 
секторе и способных рассматривать инновационный процесс в комплексе на 
протяжении всего его развития, эффективно управляя им.  
Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой подготовки; 
 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 
 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, делового 

иноязычного общения; 
 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» входит в состав 

общенаучного цикла дисциплин уровня магистратуры. Для изучения дисциплины 
студент должен владеть языковыми знаниями, умениями устной речи и чтения на 
изучаемом иностранном языке, в объеме курсов «Иностранный язык» и/или 
«Деловой иностранный язык», т.е., по крайней мере, на уровне А2/В1 или выше. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной. 

- Научно-исследовательская работа (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10). 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Процесс овладения иностранным языком в магистратуре предполагает 
формирование у студентов следующих общекультурных  компетенций ФГОС ВПО:  
ОК 1,ОК2,ОК3,ОК5 
- (ОК – 5) способность свободно пользоваться иностранным языком как средством 
профессионального  общения, а также:  
- (ОК – 1) способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; 
-(ОК-4)способность принимать организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность.  

Выпускник также должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 

Научно-исследовательская деятельность: 
-способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследования (ПК-1); 
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 
способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

Проектно-экономическая деятельность: 



- способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения научных исследований и управления инвестиционными процессами 
(ПК-5);  
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности, владением методами экономического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6); 
- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК – 7); 

Аналитическая деятельность: 
-способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-
процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 
-  способность составлять прогноз основных социально – экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК – 
10); 
 -  способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально – экономической эффективности (ПК – 12) 

Организационно-управленческая деятельность: 
- способностью руководить экономическими подразделениями (ПК-11); 
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

педагогическая: 
- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 
преподавания управленческих дисциплин (ПК-14). 

В соответствии с назначением, основной целью курса  является развитие 
общекультурной компетенции и формирование иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции  магистров, что предполагает: 
-  интегрированное обучение магистров основным речевым видам деятельности на 
языковом материале профессиональной направленности,   
- закрепление  навыков  реферирования и аннотирования текстов 
общеэкономического и специального содержания, работы с деловой 
корреспонденцией; 
-  развитие навыков ведения дискуссии на общие и профессиональные темы,  
 - расширение профессионально-ориентированного словарного запаса. 

Основная задача подготовки магистрантов состоит в  формировании 
компетенций, необходимых для выполнения конкретных видов профессиональной 
деятельности в сферах и ситуациях общения, связанных с использованием 
иностранного языка. Иностранный язык выступает не только как объект изучения, 
но и как средство совершенствования компетенций, приобретенных магистром 
ранее. 

Программа учитывает как общие, так и предметные компетенции, 
необходимые для осуществления будущей профессиональной деятельности. 
Магистранты продолжают совершенствовать основные виды речевой деятельности 
(письмо, чтение, говорение, аудирование) на иностранном языке по 
профессиональной и общей тематике.   

В результате освоения курса магистр должен  владеть:   
 -исследовательскими навыками, владеть исследовательскими технологиями для 
выполнения проектных заданий. 
-уметь  решать задачи, относящиеся к изучаемой области, используя 
междисциплинарный подход,  



-формулировать суждения в условиях неполной или ограниченной информации, 
руководствуясь при этом этическими нормами и сознавая социальную 
ответственность за свои решения,  
-уметь рационально и убедительно обосновывать свои решения и излагать их как  
специалистам, так и в аудитории непрофессионалов в данной области, 
-владеть  когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного языка. 

В рамках коммуникативной языковой компетенции обучающийся 
должен знать:  
- грамматические особенности письменной и устной профессиональной 
коммуникации на иностранном языке; 
-специфику жанров специального дискурса; 
- лексические особенности делового общения, включая освоение речевых шаблонов 
и штампов на иностранном языке; 
-важнейшие параметры языка инвестиций и инноваций 
- риторические приемы, используемые в презентациях и выступлениях на 
иностранном языке; 
- как выразить аспект содержания и как применить формулу делового письма, эссе, 
доклада  на иностранном языке. 

Уметь: 
- пользоваться профессиональной лексикой иностранного языка по своей 
специальности; осуществлять устное и письменное общение на профессиональные 
темы;  
- уметь готовить аналитические материалы и использовать различные источники 
информации на иностранном языке; 
- владеть приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и 
комплексный анализ, проводить сравнительный анализ;  совершенствовать навыки в 
рамках ИТ-компетенции; 
- уметь оперировать в ходе дискуссии обширным лексико-грамматическим 
аппаратом, вести дискуссию на профессионально-деловые темы на иностранном 
языке в рамках круглого стола;  
- освоить социально-коммуникативные роли в профессионально-деловом общении 
на иностранном языке;  
- уметь реферировать и аннотировать профессионально-деловые письменные и 
звучащие тексты  на иностранном языке;  
- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 
говорение, аудирование) на иностранном языке;  
- эффективно разрабатывать и осуществлять презентацию своего проекта на 
иностранном языке;  

В результате процесса обучения магистранты должны быть в состоянии 
решать следующие коммуникативные задачи: 

Говорение: 
 -    уметь вести беседу по темам специальности, полученной в процессе обучения, а 
также на темы общего характера; 
-  уметь делать сообщения и доклады на политические,     специальные, 
литературные и лингвострановедческие темы; 
- уметь излагать содержание прочитанного или прослушанного  материала на 
английском языке; 
- уметь излагать на английском языке содержание прочитанного или прослушанного 
материла на русском языке; 
- уметь аннотировать и реферировать тексты различных функциональных стилей. 



Аудирование: 
-     уметь понимать английскую речь на слух в беседе с преподавателем или 
носителем языка при непосредственном общении;  
- уметь понимать иностранную речь при прослушивании и просмотре   аудио- и 
видеоматериалов. 

Чтение: 
 - владеть всеми видами чтения текстов разных функциональных стилей и жанров. 

Письмо: 
-  уметь аннотировать и реферировать тексты различных функциональных стилей; 
- уметь написать эссе, тезисы докладов, отзывов, рецензий, статей, заявок на участие 
в конференциях /симпозиумах/ семинарах/ конгрессах за рубежом. 

Перевод: 
- уметь переводить с листа или на слух специальные тексты (с иностранного языка 
на русский и с русского языка на иностранный);  
- уметь переводить письменно  специальные тексты со словарем языка  
- уметь переводить на английский язык доклады, сообщения и иные материалы 
информационного или специального характера.  

Языковой материал. 
В рамках заданий по чтению магистрантам предлагаются обзорные 

упражнения, позволяющие обобщить отдельные, вызывающие трудности, 
грамматические, стилистические, лексические явления английского языка. 

 1.Слова-связки. 
 2.Идиомы в бизнесе. 
 3.Модальность 
 4.Инверсия. 
 5.Фразовые глаголы в деловом английском языке. 
 6.Префиксы с отрицательным значением. 
 7.Условные предложения. 
 8.Описание тенденций. 
Данная программа предполагает следующие формы занятий по 

иностранному языку профессионального общения: 
• аудиторные (практические) групповые занятия под руководством 
преподавателя; 
• письменные и устные домашние задания;  
• обсуждение подготовленных студентами эссе и рефератов;  
• ролевые и симуляционные деловые игры; 
• презентации, круглые столы; 
• анализ деловых ситуаций; 
• творческие проекты; 
• самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во 
внеаудиторное время, которая включает освоение теоретического материала, 
подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных 
работ, в том числе с использованием мультимедийных средств. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание тем дисциплины 
 
 
 



Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

Компании 
Работа в 
компании 

 Лексика 
Альянс 
Слияния и поглощения. Построение взаимоотношений в 
новой корпоративной среде. 
Проекты 
Планирование проекта. Управление проектом. 
Работа в команде 
Структура и типы заседаний. Технология проведения 
заседаний. Специфическая и взаимосвязанная роль членов 
команды (коллектива). Руководство командой. 
Информация 
Экономия реального времени. Информационные потоки. 
Автоматизированное управление. 
IT-технология 
Уникальные особенности продаж высокотехнологичных 
продуктов. Продолжающееся улучшение технических 
характеристик мобильных телефонов. 
Реклама 
Средства и формы рекламы. Целевая аудитория. История 
появления рекламы. Реклама на телевидении. 
Право 
Профессии в области права и юриспруденции. 
Ответственность компании. 
Бренды  
Имидж брендов. Брендовый бизнес. Управление брендом. 
Мировые бренды. 
Дифференциация лексики по профессиональной сфере е в 
объеме 300 слов 
Свободные и устойчивые словосочетания 
Деловой стиль 
Фонетика 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные 
особенности полного стиля произношения, характерные для 
профессиональной  сферы  коммуникации; чтение 
транскрипции. 
Грамматика 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении общего 
характера; основные грамматические явления, характерные 
для  профессиональной  сферы  коммуникации.  
Говорение:  
Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных профессиональных 
коммуникативных ситуациях   общения. Основы публичной 
речи (устное сообщение, доклад), презентации  



Аудирование 
 Понимание диалогической и монологической речи в 
профессиональной сфере    коммуникации.  
Чтение 
Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профессиональному профилю    
коммуникации.  
Письмо 
Частное письмо, деловое письмо, сообщение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
формирование у студентов способности к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,  обеспечение усвоения 
студентами глубоких теоретических знаний о проблемах института уголовного 
права, о преступлении и составе преступления, понятии, системе и видах наказания, 
характеристике составов преступлений, развития навыков самостоятельного 
толкования уголовного закона и применения норм права, профессионального 
отношения к уголовному закону как единственному основанию для отправления 
правосудия в правовом государстве. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Общекультурные компетенции (ОК):  ОК-1, ОК-2,  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-11, ОК-

12. 

Профессиональные компетенции 
(ПК): 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-15. 

 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Уголовное право» 

обучающиеся должны: 

- знать: понятие, предмет, методы, задачи, принципы уголовного права; понятие 
преступления и состава преступления;  цели, систему и виды наказаний; структуру и 
содержание уголовного кодекса; характеристики составов преступлений; 

- уметь: пользоваться Уголовным кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами, применять полученные знания в практической 
деятельности; анализировать и решать юридические проблемы данной отрасли 
права; 

- владеть навыками: правильно квалифицировать преступления и назначать 
уголовное наказание, анализировать правоприменительную практику. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание тем дисциплины 
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права.  
Тема 2. Уголовный закон.  
Тема 3. Понятие преступления.  
Тема 4. Состав преступления.  
Тема 5. Объект преступления.  
Тема 6. Объективная сторона преступления.  
Тема 7. Субъективная сторона преступления.  
Тема 8. Субъект преступления.  



Тема 9. Уголовная ответственность и ее основания.  
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
Тема 11.Стадии совершения преступления.  
Тема 12.Соучастие в преступлении.  
Тема 13. Множественность преступлений.  
Тема 14. Понятие, система, цели и виды наказаний.  
Тема 15. Назначение наказания.  
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Погашение и 
снятие судимости.  
Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-
право-вого характера. Понятие преступления и наказания в зарубежном уголовном 
законодательстве. 
 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 
 
Тема 18. Понятие, система и значение особенной части уголовного права. Научные 
основы квалификации преступлений. Уголовная политика. 
Тема 19. Преступления против личности.  
Тема 20. Преступления против собственности.  
Тема 21. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против 
инте-ресов службы в коммерческих и иных организациях. 
Тема 22. Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка. 
Тема 23. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 
Тема 24.Экологические преступления. 
Тема 25. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Прес-тупления в сфере компьютерной информации. 
Тема 26. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государ-ства. 
Тема 27. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. 
Тема 28. Преступления против правосудия. 
Тема 29. Преступления против порядка управления. 
Тема 30. Преступления против военной службы. Преступления против мира и 
безопас-ности человечества. Зарубежное уголовное законодательство. 

 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЫНКАМИ 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Управление финансовыми рисками» – формирование 
теоретических знаний и навыков применения современных методов анализа, 
обнаружения области и оценки финансового риска, изучение основных принципов 
управления финансовыми рисками, путей их снижения. 
 В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

 вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и 
методики риск-менеджмента; 

 сформировать практические навыки проведения анализа рисковых 
ситуаций и оценки рисков; 

 научить подготавливать и принимать решения в условиях 
неопределенности. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
         По результатам изучения дисциплины «Управление финансовыми рисками» 
студент должен: 

 иметь представление 
 о возможности применения знаний о классификации рисков для оценки их 

возможной реализации; 
 о применении методов управления финансовыми рисками для повышения 

эффективности предпринимательской деятельности;   
 

 знать  
 теоретические основы риск-менеджмента; 
 основные принципы управления финансовыми рисками; 
 классификацию и определение финансовых рисков; 
 методы оценки рисков; 

 
 уметь 
 использовать методы управления финансовыми рисками;  
  принимать решения в условиях неопределенности. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Содержание учебной дисциплины 
Риск как экономическая категория и его сущность 
Основные факторы, влияющие на финансовые риски 
Методы и модели анализа риска. Система количест-венных и качественных оценок риска 
Управление финансовыми рисками 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
ЗНАТЬ: 
 основные принципы и содержание антикоррупционного законодательства; 
 предмет и метод правового регулирования противодействия коррупции; 
 порядок реализации субъектами антикоррупционной политики своих прав и 

выполнения обязанностей; 
 нормы профессиональной этики и руководствоваться ими в своей деятельности; 
ПОНИМАТЬ: 
 роль противодействия коррупции в деятельности государственных и органов 

власти, муниципального самоуправления, институтов гражданского общества и 
граждан; 

 сущность проводимых в России антикоррупционной политики, правовой, 
реформы и место государства и общества в противодействии коррупции; 

ОЗНАКОМИТЬСЯ: 
 с тенденциями развития и совершенствования антикоррупционного 

законодательства; 
 с проблемами, возникающими в противодействии коррупции, и путями их 

преодоления; 
 с международно-правовыми нормами и законодательством зарубежных 

государств по вопросам борьбы с коррупцией; 
ВЛАДЕТЬ: 
 навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в соответствии с 

законом; 
 навыками по планированию своей деятельности, выбору наиболее эффективных 

способов и методов противодействия коррупции; 
 общей методикой правового регулирования противодействия коррупции; 
УМЕТЬ: 
 организовывать осуществление правовых мер по противодействию коррупции; 
 производить необходимые действия и составлять соответствующие им правовые 

акты для осуществления антикоррупционных мер; 
 выступать в роли организатора противодействия коррупции; 
 правильно применять антикоррупционные правовые нормы; 
 самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому 
применению правовых норм; 

 правильно применять информационно-вычислительную технику; 
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 
 о порядке осуществления ограничений и запретов государственными и 

муниципальными служащими; 
 о порядке и правовой регламентации проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных актов; 
 о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов 

органами прокуратуры; 



 о порядке прохождения гражданской и муниципальной службы; 
 о роли государственного и муниципального служащего в выявлении 

коррупционных правонарушений; 
 об обязанностях государственного и муниципального служащего, 

предусмотренных антикоррупционным законодательством; 
 о путях повышения эффективности деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и 
граждан в противодействии коррупции. 

Дисциплина «Правовое регулирование противодействия коррупции» 
способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС-3 
по направлению подготовки ВПО код 030900 « Юриспруденция»: 
а) общекультурные (ОК):  

 владеет культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 владеет нормами русского литературного языка, навыки практического 
использования системы функциональных стилей речи; умение создавать и 
редактировать тексты профессионального назначения на русском языке (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-11); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
12); 

- владеет необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 
физической культурой и спортом. 
б) профессиональными (ПК)  
 в нормотворческой деятельности: 



 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
 в правоприменительной деятельности: 

 способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 
антикоррупционного законодательства в нормотворческом процессе (ПК-5); 

 владение основными методами и приемами при совершении юридических 
действий в точном соответствии с законом (ПК-4); 

  способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
(ПК-6); 

 владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
 в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

-способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать коррупционные 
преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие коррупции (ПК-11); 

-способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению (ПК-12); 

      -способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 в экспертно-консультационной деятельности: 
 способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 
 способность давать квалифицированные юридические экспертные 

антикоррупционные заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности (ПК-16); 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 
1. Правовые основы противодействия коррупции как учебная дисциплина 
2. Социальные факторы происхождения коррупции. 
3. Политико-правовые причины возникновения коррупции. 
4. Политико-идеологические условия возникновения коррупции. 
5. Политико-управленческие условия возникновения коррупции. 
6. Модели противодействия коррупции в практике современных государств. 
7. Противодействие коррупции в странах Северо-Восточной Азии. 
Противодействие коррупции в Китайской Народной Республике. 
Противодействие коррупции в Японии. 
Противодействие коррупции в Республике Корея. 
8. Противодействие коррупции в истории отечественного государства и 
права. 
Коррупция и борьба с ней в дореволюционный период. 
Коррупция и борьба с ней в советский период. 
9. Понятие коррупции: подходы к определению основных значений. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: углубление и расширение компетенций обучающегося в 
области микроэкономики, после получения им квалификации (степени) 
"специалист", "бакалавр". 

    Задачи дисциплины:   
  - закрепить и расширить магистрантами знаний о микроэкономике как 
учебной дисциплине, в которой исследуется поведение отдельных участников 
рыночного процесса; 

  - развить у магистрантов способности использовать полученные знания по 
микроэкономике для анализа конкретных ситуаций. 

 
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Микроэкономика (продвинутый курс)» является 
базовой дисциплиной профессионального цикла дисциплин Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) по направлению «Экономика» (магистратура). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;  
- основные  категории  микроэкономики как составной части экономической теории;  
- основные особенности ведущих направлений и школ экономической науки;  
- основы расчёта и анализа показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне. 
Уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микроуровне;  
- использовать источники экономической информации; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов на микроуровне.  
Владеть:  
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 
- методами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических моделей.  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Корпоративные финансы; 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС 
ВПО дисциплина «Микроэкономика (продвинутый курс)» должна сформировать у 
магистра экономики следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) 
компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

- владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6);  



- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 

- способность представить результаты проведённого исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчётов (ПК-9); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности (ПК-12).  
 В результате изучения учебной дисциплины  «Микроэкономика 
(продвинутый уровень)» магистрант должен:  
Знать: 
- теорию поведения потребителей; 
- теорию производства, издержек и прибыли; 
- теорию рыночных структур; 
- теорию рынков факторов производства; 
- теорию общего рыночного равновесия 
Уметь:  
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов на различных рынках;  
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне. 
Владеть:  
- навыками обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями в области микроэкономики; 
- навыками разработки вариантов управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе различных критериев.  
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Теория поведения потребителя и рыночный спрос 
Тема 1. Предпочтения и выбор потребителя 
Тема 2. Функции спроса. Индивидуальный и рыночный спрос 
Тема 3. Эффект дохода и эффект замещения. Благосостояние потребителя 
 
Раздел 2. Теория производства, издержек и прибыли 
Тема 4. Производство  
Тема 5. Издержки производства 
Тема 6. Прибыль и предложение конкурентной фирмы 
 
Раздел 3. Рыночные структуры 



Тема 7. Совершенная конкуренция 
Тема 8. Несовершенная конкуренция 
 
Раздел 4. Рынки факторов производства 
Тема 9. Спрос на факторы производства и их предложение. Рынок труда 
Тема 10. Рынок капитала  
Тема 11. Рынок земли 
 
Раздел 5. Теория общего экономического равновесия 
Тема 12. Общее равновесие и эффективность 
Тема 13.  Внешние эффекты и общественные блага 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Цель освоения учебной дисциплины.   

Цель дисциплины: расширение и углубление знаний студентов в области 
современной макроэкономической науки, формирование научного экономического 
мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации на 
разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной 
экономики. 

 
Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый курс)» является базовой 
дисциплиной профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
по направлению 080100.68 «Экономика» (программа подготовки магистров). 

Изучение дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)» базируется на 
сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения ООП подготовки бакалавра. 

Дисциплина способствуют формированию личности с широкой эрудицией, 
обладающей фундаментальной научной базой, владеющей методологией научного 
творчества, современными информационными технологиями, способной и готовой к 
самостоятельной научно - исследовательской и научно-педагогической 
деятельности. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС 
ВПО дисциплина «Макроэкономика (продвинутый курс)» обеспечивает 
инструментарий формирования следующих компетенций: 
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК- 1); 
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля совей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 
- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности (ОК- 3); 
- способность принимать организационно-управленческие решения и готовность 
нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 
- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 
- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 
- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7); 
- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на 
макроуровне (ПК-8); 



- способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 
- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти (ПК-11); 
- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономический эффективности. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 
знать 
- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, 
микроэкономики, эконометрики; 
- современные методы экономического анализа; 
- современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач; 
уметь 
- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 
- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 
владеть 
- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы; 
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 
- современной методикой построения эконометрических моделей. 
 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Актуальные проблемы современной макроэкономики. 
Тема 2. Макроэкономические модели реального сектора. 
Тема 3. Макроэкономические модели финансового сектора. 
Тема 4. Модели макроэкономического равновесия: эволюция научных 

подходов. 
Тема 5. Исследование макроэкономических траекторий: эволюция научных 

подходов. 
Тема 6. Эволюция научных подходов к моделированию циклических 

колебаний. 
Тема 7. Макроэкономическая нестабильность: теория и практика. 
Тема 8. Макроэкономическое моделирование открытой экономики. 
Тема 9. Макроэкономическая политика: теория и практика. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Цель освоения учебной дисциплины.   

Цель дисциплины:  
Сформировать компетенции обучающегося в области применения 

эконометрических методов для моделирования экономических процессов  и 
получения точечных и интервальных прогнозов деятельности экономической 
системы. 

 
Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый курс)» является обязательной 
базовой дисциплиной профессионального цикла (М2.Б.) и базируется на знаниях, 
полученных при изучении дисциплины «Эконометрика» программы подготовки 
бакалавра по направлению 080100.62 «Экономика». 
Для изучения учебной дисциплины также необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами программы 
подготовки бакалавра по направлению 080100.62 «Экономика»:  
- математический анализ;  
- линейная алгебра; 
- информатика; 
- теория вероятностей и математическая статистика; 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС 
ВПО дисциплина «Эконометрика (продвинутый курс)» обеспечивает 
инструментарий формирования следующих компетенций магистра экономики: 
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК- 2); 
- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 
- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 
- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-
определенности (ПК-6); 
-способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7); 
- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на 
макроуровне (ПК-8); 
- способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 
 



- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти (ПК-11); 
- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 
знать: 
- современные методы эконометрического анализа; 
- современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач; 
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам эконометрики; 
уметь: 
- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 
- использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 
владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в 
профессиональной сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы; 
- современной методикой построения эконометрических  моделей. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 
Тема 1. Эконометрика и эконометрическое моделирование 
Тема 2. Модели и методы регрессионного анализа 
Тема 3. Анализ временных рядов (модели и прогнозирование). Динамические 
эконометрические модели. 
Тема 4. Системы линейных одновременных уравнений  
 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель курса «Судебно-бухгалтерская экспертиза» - получение студентами 

теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков по 
организации и проведению судебно-бухгалтерской экспертизы, эффективному 
использованию и анализу нормативно-правовой документации и других источников 
информации экономического и правового характера. 

В процессе изучения дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 
студент должен понять сущность судебно-бухгалтерской экспертизы; её  роль и 
место в системе экономической информации и хозяйственного управления; усвоить 
основные теоретические категории судебно-бухгалтерской экспертизы; овладеть 
методикой проведения судебно-бухгалтерской экспертизы; знать состав, содержание 
и технику оформления заключения по результатам проведения экспертизы. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

  
В результате освоения дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных 
компетенций: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-
4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 
 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией, способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 



 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 
с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчётов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
-  сущность и содержание судебно-бухгалтерской экспертизы; 
-  предмет, объекты и методы судебно-бухгалтерской экспертизы; 
-  задачи и основания назначения судебно-бухгалтерской экспертизы; 
-  основные отличия судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии и аудита; 
-  права и обязанности субъектов судебно-бухгалтерской экспертизы при ее 

назначении и проведении; 
-  общие принципы организации судебно-бухгалтерской экспертизы, стадии ее 

проведения; 
-  методы исследования документов при проведении судебно-бухгалтерской 

экспертизы; 
-  структуру и содержание заключения эксперта-бухгалтера; 
-  порядок оценки заключения следователем или судом; 
уметь: 
-  анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении 

судебно-бухгалтерской экспертизы; 
-  выбрать круг объектов исследования при проведении судебно-бухгалтер-

ской экспертизы соответствующих операций; 
-  применять методические приемы исследования хозяйственных операций; 
-  устанавливать сумму материального ущерба; 
-  составлять заключение эксперта-бухгалтера по результатам проведенного 

исследования; 
-  формулировать рекомендации по предупреждению правонарушений в 

хозяйственной деятельности. 



Владеть: 
-  инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей;  современными техническими средствами и информационными технологиями. 
Форма контроля: зачет. 
Содержание тем дисциплины 

Раздел I. Принципы организации судебно-бухгалтерской экспертизы 
Тема 1.Понятие, предмет, метод и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы 

Тема 2. Субъекты и порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 

Тема 3. Организация судебно-бухгал-терской экспертизы 

Тема 4. Обобщение результатов судебно-бухгалтерской экспертизы 

Раздел П. Методика проведения судебно - бухгалтерской экспертизы 
Тема 5. Экспертное исследование операций с денежными средствами 
Тема 6. Экспертное исследование расчетных и кредитных операций; 

Тема 7. Экспертное исследование операций с основными средствами и нематериальными активами 

Тема 8. Экспертное исследование операций с материально-производствен-ными запасами 

Тема 9. Экспертное исследование учета затрат и калькулирования себестоимости 
Тема 10. Экспертное исследование учета готовой продукции и ее реализации 
Тема 11. Экспертное исследование финансовых результатов деятельности организации 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ПРАВО 

 
Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов основ 
правовых знаний, обеспечивающих усвоение сущностных характеристик права, 
умение ориентироваться в системе законодательства и практике его применения, а 
также возможность дальнейшего углубленного изучения отдельных правовых 
дисциплин. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

– 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). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

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); 
в области экспертно-консультационной деятельности: 
– способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 
безопасности (ПК-42). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные нормативные правовые документы в области профессиональной 

деятельности; 
- нормы законодательства в области защиты информации, а также методы 

обеспечения информационной безопасности; 
- способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по 

организации управленческой деятельности; 
Уметь: 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 
- использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 

деятельности; 
- применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения 

информационной безопасности; 
- применять полученные знания в области организации управленческой 

деятельности. 



Владеть: 
- понятийным аппаратом в области права; 
- навыками работы с нормативными правовыми документами; 
- методами правовой защиты информации; навыками организации труда и 

эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой 
деятельности. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
Содержание учебной дисциплины 
 
Модуль 1. Основы теории государства и 
права 
1. Тема 1. Понятие и сущность государства. 1 
2. Тема 2. Понятие и сущность права: признаки, источники и система права. 
Модуль 2. Отрасли публичного права  
3. Тема 1. Конституционное право Российской Федерации – ведущая правовая 
отрасль. 
4. Тема 2. Конституционные основы государственной власти в Российской 
Федерации. 
5. Тема 3. Назначение и основные черты административного права, 
административно- правовые отношения, административная ответственность.  
6. Тема 4. Финансовое право Российской Федерации – отрасль правовой системы 
России. 
Модуль 3. Отрасли частного права  
7. Тема 1. Понятие и предмет гражданского права, гражданские правоотношения. 
8. Тема 2. Основы семейного права.  
9. Тема 3. Понятия, источники и субъекты трудового права. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  

Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Финансовое планирование и 

бюджетирование» является  формирование теоретико-методологических знаний о 
роли  финансового планирования и бюджетирования при разработке и принятии 
управленческих решений в финансовом менеджменте на уровне организации 
(предприятия), а также получение профессиональных навыков в области 
финансового планирования.  

Задачами изучения дисциплины: являются: изучение основных приёмов, 
способов и методов теории финансового планирования в  организациях, 
формирование практических навыков разработки финансовых планов, бюджетов и 
осуществления контроля за их реализацией . 

Знания, полученные в курсе «Финансовое планирование и бюджетирование»:  
- формируют научное представление о современных концепциях финансового 
планирования;  
- позволяют разрабатывать мотивационные механизмы согласования аналитических 
приемов финансовой аналитики и инструментов финансового планирования;  
- способствуют развитию аналитических навыков использования моделей и 
инструментов стратегического и финансового планирования бизнеса  

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 
Учебная дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» входит 

в учебный план подготовки магистров по направлению подготовки 080200.68 
Менеджмент профильной направленности «Финансовый менеджмент» в блок 
дисциплин по выбору профессионального цикла в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО).  

Положение дисциплины «Финансовое планирование и бюджетирование» в 
структуре ООП ВПО определено ее значимостью как необходимой теоретической и 
практической базы знаний для специалистов, вовлеченных в финансовое 
планирование и эффективное управление на основе разработки сценариев развития 
бизнеса в условиях постоянно трансформирующейся экономической обстановки. 
Курс читается во втором семестре, после ряда экономических дисциплин, 
позволяющих эффективно усваивать учебный материал. Предполагается также, что 
студенты обладают базовыми знаниями и навыками в области корпоративных 
финансов и управления ими, полученными в ходе обучения в бакалавриате либо 
изучения соответствующей дисциплины по выбору на первом году обучения в 
магистратуре. 

Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» имеет связь с 
другими дисциплинами профессионального цикла, в частности, опирается на 
предшествующие ей дисциплины: «Методология экономического анализа 
деятельности коммерческих организаций» и «Стратегический менеджмент». 
         Знания:  
 - содержание основных понятий и категорий дисциплины;  
          - направления развития теории и практики финансового планирования и 
бюджетирования  на уровне хозяйствующего субъекта (коммерческого 
предприятия);  



        - методы планирования, используемые в профессиональной финансовой 
деятельности  
        - основные методы финансового менеджмента для прогнозирования 
стоимостной оценки активов, планирования структуры и объема оборотного 
капитала, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуре капитала  
 

Умения: 
 - применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели  

-анализировать финансовую отчетность в динамике, прогнозировать 
тенденцию, рассчитывать плановые значения и принимать обоснованные 
инвестиционные, кредитные и финансовые решения  

- составлять финансовый план на основе анализа рыночных и специфических 
рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений.  
Владение навыками: 
 -  владеть техниками финансового планирования и бюджетирования;  

- методами обоснования решений в сфере управления оборотным капиталом и 
планирования источников финансирования  

- практическими навыками по планированию бюджета организации  
- навыками формирования итогового бюджета предприятия.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной «Финансовое 
планирование и бюджетирование»: 

- Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов – ОК-1,9, 
11, 12,13,14,15,3,4,5,6,7, ПК-1,8-15 ПК-2,3,5,6,7. 

- Управление инвестициями - ОК-1, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15, ОК-
3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
  
          В результате освоения дисциплины «Финансовое планирование и 
бюджетирование» у выпускника должны формироваться элементы следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
 

общекультурные компетенции (ОК): 
способность совершенствовать  развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1); 
 
профессиональные компетенции (ПК): 
аналитическая деятельность: 
способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных (ПК-
1); 

способность анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 



способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5) 

проектно-экономическая деятельность: 
 способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);  

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-
кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-
экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых 
образований (ПК-12); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 
и утвержденных бюджетов (ПК-14); 
научно-исследовательская деятельность: 
 
   способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 
   способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита (ПК-21); 
   способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков 
в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23); 
   способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 
с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

   По результатам изучения и освоения дисциплины «Финансовое 
планирование и бюджетирование» магистр должен: 
     Знать: 

- сущность и значения  финансового планирования в организации;  
-информационную базу финансового планирования и бюджетирования; 
- формирование системы финансового планирования организации; 
- технологии финансового планирования и бюджетирования; 
- организацию финансового планирования и бюджетирования 
-информационные технологии в  финансовом планировании и 

бюджетировании. 
 

Уметь: 
-работать с законодательными и нормативными актами по вопросам 

финансового планирования и бюджетирования организаций;  
-использовать полученные знания в практической деятельности; 
-пользоваться данными бухгалтерского(финансового), управленческого, 

налогового учета и отчётности организации;  
-пользоваться результатами оценки финансового состояния организаций; 
-проводить сбор информации от подразделений организации и финансовый 

анализ за прошлый период по имеющимся данным финансовой отчетности;  



-формулировать стратегические цели, задачи финансового развития 
организации на планируемый период; 

- разрабатывать финансовые планы по центрам ответственности; 
- разрабатывать сводный финансовый план, его утверждение, доведение до 

исполнительной организации;  
-использовать автоматизированные системы обработки данных в финансовом 

планировании и бюджетировании организаций; 
-контролировать исполнение финансовых планов и регулировать финансовое 

развитие организации на основе бюджетов; 
-формулировать соответствующие выводы и, на основе этого, разрабатывать 

наиболее эффективные пути решения возникающих финансовых проблем.  
 

Владеть навыками: 
 

-практическими навыками по планированию бюджета организации  
- организации путем проведения самостоятельной расчетно-аналитической 

рабо-ты;  
- навыками формирования итогового бюджета предприятия . 
Форма контроля: зачет. 
Содержание тем дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

1 2 3 
1 

 
 
 
 

Тема.1. Содержание 
внутрифирменного 
финансового 
планирования, цели и 
задачи.  
 

Роль, место и значение планирования в управлении предприятием 
(организацией); Планирование как наука, вид деятельности и 
искусство;  
Сущность и структура объектов планирования на предприятии (в 
организации);  
Возможность и необходимость планирования в условиях рынка;  
Факторы, влияющие на выбор формы планирования;  
Организация внутрифирменного планирования, его основные 
этапы  
Предмет и объект внутрифирменного финансового планирования.  
Задачи финансового планирования.  
Внутрифирменное финансовое планирование как функция 
управления.  

2 Тема 2 Методология 
внутрифирменного 
финансового 
планирования  

Методологическая основа планирования;  
Методы и средства планирования;  
Традиционные методы принятия плановых решений;  
Новые технологии обоснования рациональных решений.  
Основные принципы финансового планирования.  
Средства и методы обоснования плановых решений.  
Модели основанные на теории вероятности и математической 
статистики  
Модели математического программирования.  
Имитационное моделирование.  
Основные подходы к процессу структуризации целей фирмы.  
Фонды производства и фонды обращения  
Капитальные вложения;  
Понятие инвестиционного климата;  
Факторы, влияющие на выбор формы планирования;  
Организация внутрифирменного планирования;  
Планирование для реализации внешних целей;  

3 Тема 3 Технология Структура и содержание финансового плана  



финансового 
планирования и 
прогнозирования  

Планирование как функция управления.  
Причины и цели планирования.  
Стратегические производственные и финансовые планы. Основные 
отличия.  
Отличие плана от бюджета.  
Взаимосвязь налогового и финансового планирования  

4 
 
 
 

Тема 4. Технология 
составления бюджета 
организации. 
Целевые нормативы 
и целевые показатели   

Бюджет как экономический прогноз. Основные плановые решения 
принимаются при разработке стратегического планирования, и 
процесс формулировки бюджета, по существу, является 
переработкой этих прогнозов.  
Бюджет как основа для контроля. По мере реализации заложенных 
в бюджете планов необходимо регистрировать фактические 
результаты деятельности компании. Сравнивая фактические 
показатели с запланированными, можно осуществлять так 
называемый бюджетный контроль.  

 
5 
 
 

Тема 5. Система 
мониторинга 
исполнения бюджета 
в организации 

Разработка регламента - методическое обеспечение бюджетного 
процесса. Структура бюджетного регламента. Положение о 
бюджетном регламенте. Организация бюджетного комитета. 
Полномочия бюджетного комитета. Распределение функций и 
ответственности между уровнями управления. 
Бюджетирование как составная часть финансового планирования. 
Значение бюджетирования для эффективного управления 
денежными потоками в организации. Виды бюджетов организации, 
порядок их разработки. Центры финансовой ответственности 
(ЦФО) и их роль в повышении финансовых результатов 
деятельности организации. 
Элементы системы контроля. Объекты и предметы контроля.  
Центры финансовой ответственности как объекты системы 
внутреннего контроля. Основные этапы контроля исполнения 
бюджета. Основные функции бюджетных комитетов. Деятельность 
бюджетных комитетов на каждом уровне бюджетного цикла.  

6 Тема 6.  
Разработка 
положения о 
бюджетировании. 
Бюджетный контроль 

Положение о финансовой структуре организации по центрам 
финансовой ответственности, Положение о бюджетном регламенте. 
Уметь вносить предложения для разработки примерного формата и 
основных разделов Положения о бюджетировании. 
Финансовый контроль-функция финансового менеджмента и метод 
управления финансами организации. Формы и методы финансового 
контроля в организации. Особенности финансового контроля в 
корпоративных организациях. Взаимосвязь финансового 
планирования и финансового контроля в организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 

 
Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Управление экономическими и производственными 
рисками» - это формирование системы ключевых компетенций, обеспечивающих 
эффективность управления финансовыми рисками организации, овладение знаниями 
и навыками в области риск-менеджмента организации. Задачи дисциплины 
состоят в изучении:  

 современных концепций экономических рисков и 
неопределенности; 

  экономической безопасности деятельности предприятий; 
 инструментов и методов оценки риска; 
 теоретических и практических навыков управления рисками. 
 В период изучения дисциплины формируются «входные» знания, умения, 

опыт и компетенции, необходимые для успешного освоения дисциплины 
посредством формирования совокупности теоретических знаний и практических 
навыков по организации производственной деятельности на различных 
предприятиях, анализа используемых форм организации труда для обоснования 
выбора и построения наиболее эффективных и прогрессивных моделей, а, 
следовательно, дать будущим специалистам знания теории и практики организации 
и труда на предприятии, навыки их успешного применения в будущей 
профессиональной деятельности:  

 Организация рабочих мест, их техническим оснащением, размещением 
технологического оборудования; 

 Владеть основами экономических и управленческих знаний; 
 владеть современными методами управления;   
 Оценка инновационного потенциала новой продукции; 
 Подготовка документации по менеджменту качества технологических 

процессов; 
 Разработка сетевых графиков и координационных планов по монтажу, 

испытаниям, наладке и вводу в эксплуатацию оборудования (машин); 
 Составление  технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование; 
 Выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 
 Организация работы малых коллективов исполнителей; 
 Планирование работы персонала; 
 Подготовка данных для выбора и обоснования технических и 

организационных решений на основе экономического анализа; 
 Проведение организационно-плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков; 
 Разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 
 Проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; 



 Подготовка выпускников к поиску и получению новой информации, 
необходимой для решения управленческих задач в области интеграции знаний 
применительно к своей сфере деятельности, к активному участию в инновационной 
деятельности предприятий (от идеи до реализации) и организаций, в том числе 
транснациональных компаний. 

 Подготовка выпускников к научно-исследовательской работе в области 
управления высокотехнологичным и инновационным производством (на любой 
стадии технологического цикла) на мировом уровне, в том числе, в 
междисциплинарных областях, связанных с выбором необходимых методов 
исследования, модифицирования существующих и разработки новых методов 
исходя из задач конкретного исследования. 

 Подготовка выпускников к экономической деятельности по оценке 
эффективности инвестиций во внедрение и эксплуатацию новых наукоемких 
разработок, востребованных на мировом рынке. 

 Подготовка выпускников к формированию и управлению процедурами 
моделирования бизнес-процессов в организации, подразделении, группе (команде) 
сотрудников, проекте и сети, в том числе и на уровне транснациональной компании. 

 Подготовка выпускников к управлению различными процессами на 
предприятии, в том числе нацеленными на сохранение и улучшение экологической 
ситуации в конкретном регионе. 

 Подготовка выпускников к обоснованию и отстаиванию собственных 
заключений и выводов в аудиториях разной степени профессиональной ориентации, 
занятиям организационно-управленческой деятельностью в междисциплинарных 
областях производства, осознанию ответственности за принятие своих 
профессиональных решений, работе в интернациональной команде.  

 Приобретение способности выпускников к самообучению и постоянному 
профессиональному самосовершенствованию в условиях автономии и 
самоуправления 

 
Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 теоретические основы современных методов творческого поиска 
управленческих решений;  новые методологии процесса принятия 
управленческого решения; методологии управления проектами; 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
трудовую деятельность предприятия; 

 знать современные методы планирования, анализа в менеджменте; 
 методические основы организации труда персонала, работающих при 

различных организационно-правовых формах предпринимательства. 
 

Уметь: 

быть способным находить организационно-управленческие решения и нести 
за них ответственность; 



учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 
социальной ответственности; 

решать системные задачи и проблемы управления организацией; принимать 
управленческие решения, связанные с эффективным использованием человеческих, 
материальных и финансовых ресурсов; 

 использовать методы оптимизации процесса управления. выявлять проблемы 
при анализе конкретных производственных ситуаций, предлагать способы их 
решения и оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 
вопросам организации и оплаты труда; 

проектировать организационную структуру на основе знаний современного 
процесса управления, с учетом особенностей теории принятия современных 
управленческих решений; 

критически оценивать, системно и комплексно анализировать состояние 
организации, нормирования и оплаты труда; 

разрабатывать прогрессивные формы организации и оплаты труда с учетом 
комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных 
факторов; 

демонстрировать глубокие теоретические знания, связанные с основными 
процессами управления развитием организации, подразделения, группы (команды) 
сотрудников, проекта и сетей; включающие в себя современные подходы по 
формированию комплексной стратегии развития предприятия, в том числе в 
условиях риска и неопределенности; 

участвовать в разработке производственной стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 
стратегического менеджмента; учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации; использовать 
методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

 

  Владеть: 

- владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, обобщению и 
анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- навыками, приемами и методами управления, формирования современной 
системы менеджмента и его механизма.  



- методами управления в условиях изменений, происходящих в современной 
организации; 

- навыками поиска научной литературы, в т.ч. непереводной; 

- навыками представления  результатов аналитической   и исследовательской 
работы в виде  выступления,  доклада, презентации; 

- навыками эффективной коммуникации;  

- навыками оценки последствий и рисков при принятии управленческих 
решений; 

- методами ценообразования и калькулирования себестоимости продукции на 
предприятии; 

          - методами повышения эффективности трудовой деятельности для различных 
категорий работников, оценки эффективности мероприятий и навыками реализации 
управленческих решений данной области. 

 
Форма контроля по дисциплине: ЗАЧЕТ. 
 
Содержание учебной дисциплины 

 
 

Методы анализа экономических и управленческих рисков и 
неопределенности 

Содержание и анализ рисков 

Управление рисками 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Содержание дисциплины «Финансовые методы регулирования экономики» 
ориентировано на получение магистрантами знаний основ деятельности верхнего 
звена кредитной системы, сравнимого с последней своей значимостью и 
масштабами, помочь глубже уяснить макроэкономическую политику государства, 
взаимодействие центрального банка со всеми звеньями финансовой и кредитной 
системы. Основной целью дисциплины  является формирование у магистрантов 
фундаментальных теоретических и практических знаний в области современных 
тенденций финансового и денежно-кредитного регулирования в России с учетом 
опыта в странах с развитой рыночной экономикой. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ПК – 10 способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК – 21 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 
проблем в области финансов и кредита; 

ПК – 22 способностью выявлять и проводить исследование эффективных 
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 
макроуровне. 

Знать: 
• основы государственного финансового регулирования, включая налоговое 

регулирование (изменение состава налогов, налоговых ставок, налогооблагаемой 
базы, состава налогоплательщиков и др.), амортизационную политику, различные 
формы государственной поддержки организаций, малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей, льготное кредитование и страхование; 

• основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам стратегического развития финансового и 
банковского сектора, роли центрального банка, стратегиям развития и моделям 
управления отдельными денежно- кредитными институтами; 

• теории и практики деятельности центрального банка, места и роли 
центрального банка в экономической системе страны, правовой, экономической и 
организационной основы деятельности Банка России 

Уметь: 
• применять механизмы и методы обеспечения устойчивого функционирования 

и развития экономики; 
• применять механизмы финансового и денежно-кредитного регулирования с 

современными событиями мирового и национального значения; 
• собирать необходимый статистический материал для анализа эффективности 

финансового и денежно-кредитного регулирования экономики страны 
• формировать прогнозы развития финансового, кредитного и банковского 

сексекторов экономики страны; 
Владеть: 
• механизмом функционирования верхнего звена кредитно-банковской 

системы для повышения эффективности экономики страны; 
• навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Форма контроля по дисциплине: ЗАЧЕТ. 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
Цель и задачи дисциплины 
Цель курса  – получение студентами теоретических знаний  о методике проведения 

налоговых проверок, а также приобретение необходимых практических навыков их 
организации и оформления результатов. 

Задачами курса «являются изучение и апробация: 
 теоретических основ налогового контроля  и форм его проведения; 
 видов налоговых проверок; 
 методики проведения и основ организации налоговых проверок; 
 процедуры проведения налоговых проверок и оформления результатов; 
 специфики проведения проверок исчисления и уплаты отдельных налогов. 
 
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускников 
Данная дисциплина обеспечивает: преемственность и гармонизацию изучения 

дисциплин учебного плана специальности; переход от теоретических основ в области 
налогообложения к получению практических навыков исчисления налогов и применения 
норм налогового законодательства, тем самым закрепляя  пройденный материал, 
касающийся основ налогообложения по таким дисциплинам, как: федеральные налоги и 
сборы с организаций, региональные и местные налоги и сборы с организаций, 
налогообложение природопользования, налогообложение физических лиц, 
налогообложение участников ВЭД, налогообложение организаций финансового сектора 
экономики, налогообложение некоммерческих организаций и др. Для изучения 
дисциплины необходимы знания по экономической теории, математике, статистике, 
экономике организаций, финансам, денежному обращению и кредиту, бухгалтерскому 
учету, теории и истории налогообложения и др. 

Требования к уровню освоения курса 
В ходе изучения курса студенты должны –  
а) знать: 

 содержание, формы и принципы налогового контроля; 
 виды налоговых проверок; 
 принципы организации и методику проведения камеральной налоговой проверки; 
 принципы организации и методику проведения встречной налоговой проверки; 
 принципы организации и методику проведения выездной налоговой проверки; 
 особенности оформления результатов налоговых проверок; 
 порядок оформления разногласий по результатам налоговых проверок. 
б) уметь: 
 проводить камеральные налоговые проверки по вопросам правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты налогов; 
 проводить выездные налоговые проверки по вопросам правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты налогов; 
 оформлять результаты налоговых проверок. 
в) иметь представление: 
 о перспективах реформирования налогового законодательства в части организации и 
методики проведения налоговых проверок. 

Форма контроля: зачет 
Содержание тем дисциплины 

Тема  1. Налоговый контроль: содержание, формы и принципы. Виды налоговых проверок 



Тема 2. Организация и методика проведения камеральной налоговой проверки 

Тема 3. КНП по вопросу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДС 

Тема 4. Встречная налоговая проверка 

Тема 5. Организация выездной налоговой проверки 

Тема 6. Методика проведения выездной налоговой проверки. Оформление результатов ВНП 

Тема 7. Выездная налоговая проверка по вопросу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
НДС 

Тема 8. Выездная налоговая проверка по вопросу правильности исчисления региональных налогов 

Тема 9. Спорные вопросы при проверке  правильности исчисления налогов, оформление разногласий по 
результатам налоговых проверок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА 

 
Цель и задачи дисциплины 

Цели: приобретение теоретических знаний и практических навыков при 
изучении методов и приемов аудиторской проверки достоверности бухгалтерской 
отчетности. 

Задачи: научить студентов использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности; анализировать  и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 
сведения для  принятия управленческих решений; проводить аудит финансовой 
отчетности. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Знания:  порядок отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 
документального оформления хозяйственных операций и налогообложения 
различных операций  

Умения: составлять  общий  план  и программу аудиторской проверки, 
оценить состояние бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономических 
субъектов, оценивать финансовое состояние, составить отчет аудитора о 
проведенной проверке, составить аудиторское заключение.  

Навыки: владение технологиями и методиками проведения аудиторских 
проверок в организациях разного профиля. Владение знаниями в выборе основных 
направлений аудиторской проверки. Владения методами сбора и анализа 
информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности предприятий различных 
форм собственности, ее обработки и использования для проведения аудита 
финансовой отчетности. 
 
Форма контроля по дисциплине: ЗАЧЕТ. 
 
Содержание дисциплины 
 

Теоретические основы аудита. Из истории аудита. Система финансового 
контроля и аудита в Российской Федерации. Аудит в современной России. Виды и 
методы контроля. Цели и задачи аудиторской деятельности. Правовые основы 
аудиторской деятельности. Экономические субъекты, подлежащие обязательному 
аудиту. Ответственность экономических субъектов за уклонение от обязательного 
аудита.  
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

 Цель дисциплины «Преступления в сфере экономики и 
экономическая преступность» - уяснить общетеоретические подходы к 
предупреждению преступности в сфере экономики, исследовать 
реализацию принципов данной деятельности и установок 
основополагающих нормативно-правовых актов применительно к 
специфике экономической преступности как конкретного региона так и 
страны в целом, оценить влияние особенностей ситуации в социально-
экономической сфере на планирование и реализацию соответствующих 
программ и мероприятий в рассматриваемой области. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 В результате освоения дисциплины «Преступления в сфере экономики и 
экономической деятельности» студент должен  
знать:  
- законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ;  
- законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за 
экономические преступления;  
- основы уголовной политики в данной сфере;  
- судебную российскую и региональную практику применения 
уголовной ответственности за экономические преступления.  
уметь:  
- разрешать конкретные правовые ситуации;  
- при наличии признаков преступления квалифицировать их в 
соответствии с УК РФ.  
оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и 
понимать научные термины и понятия, прежде всего в области 
криминологии и управления, экономической деятельности;  
владеть:  
- базовыми знаниями, полученными в рамках изучения таких предметов, 
как уголовное, уголовно-процессуальное право, экономика;  
- знаниями о закономерностях исторического развития человечества в 
целом и его экономической деятельности;  
- умениями проводить аналитические исследования с привлечением 
различных источников информации и применением современных 
методов;  
- знаниями об основных этапах и важнейших культурно- 
познавательных событиях, судебно-следственной практике и 



законотворческой деятельности в сфере предупреждения экономической 
преступности;  
- знаниями о базовых философских и юридических учениях, 
криминологических школах и теориях причин экономической 
преступности. 
 
Форма контроля по дисциплине: ЭКЗАМЕН. 
 
Содержание дисциплины 
Преступления в сфере экономики. Корыстные преступления против собственности, 
относящиеся к хищениям. Иные корыстные преступления против собственности. 
Некорыстные преступления против собственности. Преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в 
денежно-кредитной сфере. Преступления в сфере финансовой деятельности 
государства. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
НАЛОГИ. НАЛОГОВЫЕ СБОРЫ И ФИСКАЛЬНЫЕ РИСКИ 

 
Цели освоения дисциплины 

Целью курса является освоение теоретических и нормативных основ 
налогообложения, а также практики их применения в Российской Федерации. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

 изучение теоретических основ налогообложения, налоговой политики и построения 
налоговой системы РФ; 

 ознакомление с основными законодательными и нормативными актами, 
определяющими налоговую систему Российской Федерации; 

 рассмотрение особенностей налоговой системы РФ, обусловленные конкретными 
социально-политическими и экономическими условиями и тенденциями, перспектив 
ее дальнейшего развития; 

 изучение основных характеристик налогов, сборов и платежей, действующих в РФ, а 
также налоговых деклараций. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» формируется 
часть компетенций ПК-9 (способность свободно ориентироваться в правовой 
системе России), ПК-10 (умение правильно применять нормы права), ПК-15 (умение 
разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить 
заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами 
юридической техники), ПК-16 (умение определять социальные, политические, 
экономические закономерности и тенденции), ПК-44 (способность оценивать 
экономические, социальные, политические условия и последствия (результаты) 
осуществления государственных программ) Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• понятие налога как экономической категории и его отличительные 
особенности; 

• роль налогов в формировании доходной части бюджетов и их влияние 
на развитие экономики; 

• фундаментальные принципы и основные концепции налогообложения; 
• сущность основных понятий налогообложения; 
• принципы построения налоговой системы и классификацию налогов по 

различным основаниям; 
• основные тенденции развития налоговой системы РФ; 
• конституционные основы налоговой системы РФ и особенности 

налоговых правоотношений; 
• Налоговый кодекс РФ и изданные в соответствии с ним 

законодательные и нормативно-правовые акты; 



• полномочия органов власти и местного самоуправления в сфере 
налогообложения; 

• основные характеристики федеральных, региональных и местных 
налогов, сборов и платежей РФ; 

• права налогоплательщиков и налоговых агентов и гарантии их 
обеспечения; 

• содержание налоговых деклараций и порядок их заполнения; 
• обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов и порядок их 

исполнения; 
• основные виды налоговой ответственности и механизм применения 

санкций к нарушителям налогового законодательства; 
• структуру и функции налоговых органов РФ, их права и обязанности; 
• порядок осуществления налоговыми органами налогового контроля за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты налоговых и иных обязательных платежей в 
бюджеты и государственные внебюджетные фонды; 

• порядок расчета налогового бремени и полной ставки налогообложения; 
• специальные налоговые режимы; 
• направления оптимизации налогообложения; 
• порядок проведения налоговых проверок, составления актов проверок; 
уметь: 

• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений; 

• рассчитывать налоговые базы и суммы налогов и сборов в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ; 

• правильно заполнять налоговые декларации; 
самостоятельно работать с законодательными актами и нормативно-правовыми 
документами. 
Форма контроля по дисциплине: ЭКЗАМЕН. 

 
Содержание дисциплины 
 
Экономическая сущность налогов 

Функции налогов и их взаимосвязь 

Основные концепции, принципы и методы налогообложения 

Основные элементы налога. Классификация налогов 

Налоговая политика и налоговая система государства 

Общие вопросы построения налоговой системы России 

Правовое регулирование налоговых отношений в Российской Федерации 

Совокупность налогов и сборов, действующих в Российской Федерации 



Роль налогов в формировании бюджетов различных уровней 

Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов и порядок их исполнения 

Права налогоплательщиков и гарантии их обеспечения 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Структура и состав налоговых органов РФ 

Основные функции и принципы организации деятельности налоговых органов 

Формы и методы налогового контроля, предусмотренные Налоговым кодексом 

Камеральные налоговые проверки 

Выездные налоговые проверки 

Федеральные налоги и сборы 

Региональные налоги и сборы 

Местные налоги и сборы 

Специальные налоговые режимы 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цели дисциплины: является формирование у обучаемых знаний в области 
теоретических основ информационной безопасности и навыков практического 
обеспечения защиты информации и безопасного использования программных 
средств в вычислительных системах. 

Основные задачи:  изучение основных правовых методов обеспечения 
информационной безопасности, теоретических основ шифрования, как метода 
защиты информации. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: 

ПК-5,  ПК-13, ПК-16,ПК-17, ПК-19 
В результате изучения дисциплины слушатель должен  
Знать:  

- основы информационной безопасности и защиты информации; 
- принципы криптографических преобразований; 
- типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от 

несанкционированного доступа в компьютерную среду. 
Уметь:  

- реализовывать  мероприятия для обеспечения на предприятии (в организации) 
деятельности в области защиты информации; 

- проводить анализ степени защищенности информации и осуществлять повышение 
уровня защиты с учетом развития математического и программного обеспечения 
вычислительных систем;  

- разрабатывать средства и   системы защиты информации.  
Владеть навыками: 

-  типовых разработанных средств защиты  информации и возможностях их 
использования в реальных задачах создания и внедрения информационных систем 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 

1. Основные понятия 
информационной 
безопасности. Виды 
угроз и уровни 
обеспечения 
безопасности. 

 

Формируются 
компетенции 

ПК5, ПК-13, ПК-16. 

1. Понятие информационной безопасности. Защита информации, 
понятие угрозы. 

2. Классификация угроз. 
3. Виды уровней обеспечения информационно безопасности. 
. 



2 .  Основные стандарты и 
технические 
спецификации в 
области 
информационной 
безопасности. 
Введение в 
криптографию. 
 
Формиру-ются 
компетен-ции 
ПК17, ПК19. 

1. Понятие «Оранжевая книга». 
2. Критерии оценки степени доверия в соответствии с «Оранжевой 

книгой». 
3. Механизмы и классы безопасности. 
4. Спецификация X.800. Основные сервисы безопасности. 
5. Стандарт ISO/IEC 15408 "Критерии оценки безопасности 

информационных технологий". Основные требования безопасности. 
6. Обзор Российских стандартов безопасности. 
7. Криптография. Основные понятие криптографии (шифр, 

шифрование, дешифрование). 
8. Классификация криптоалгоритмов по принципу действия. 
9. Классификация криптоалгоритмов по характеру воздействия на 

шифруемую информацию. 
10.  Понятие криптоанализа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ДЕЛОВАЯ СТАТИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ И БИЗНЕСЕ 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов с 
направлениями статистической обработки информации, изучение особенностей 
проведения статистических обследований, в сфере профессиональной деятельности, 
способов обработки, анализа и интерпретации полученных результатов, 
ознакомление студентов с основными показателями статистики.  

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

 

 

            

 

 

ПК-4 Способен  выполнять  необходимые  для  составления 

Коды        
компетенции  Наименование компетенции  

     
ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, 

 необходимые для расчета экономических и социально- 
 экономических показателей, характеризующих 
 деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

  
ПК-2 Способен   обосновывать   выбор   методик   расчета 

 экономических показателей (ПК-2);   
  

ПК-3 Способен на основе типовых методик и действующей 
 нормативно-правовой  базы рассчитывать 
 экономические и социально-экономические
 показатели,  характеризующие деятельность 
 хозяйствующих субъектов (ПК-3);   
        



 экономических разделов планов 

расчет
ы,

 обосновывать их и представлять результаты работы в 

 соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

  

ПК-6 Способен  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);      

  

ПК-9 Способен  выявлять  и  использовать  взаимосвязь  и 

 взаимозависимость    экономических    и 

правов
ых

 явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

  

ПК-31 Способен осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

 оценку  и  интерпретацию  данных,  необходимых  для 

 решения профессиональных задач (ПК-31);  

  

ПК-32 Способен  выбирать  инструментальные  средства  для 

 обработки   финансовой,   бухгалтерской   и   иной 



 экономической  информации  и  обосновывать  свой 

 выбор (ПК-32);     

  

ПК-34 Способен    на    основе    статистических    данных 

 исследовать  социально-экономические   процессы  в 

 целях прогнозирования 

возможны
х угроз

 экономической безопасности (ПК-34);  

  

ПК-39 Способен  составлять  прогнозы  динамики  основных 

 экономических и 

социально-
экономических

 показателей  деятельности  хозяйствующих 

субъект
ов

 (ПК-39);      

       

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание тем дисциплины 

 п/п 
Наименование 

раздела, темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы 
в дидактических единицах 

Тема 1.1 Предмет, метод и 
задачи статистики 

 

Предмет статистики. История возникновения статистики как науки. 
Связь статистики с другими экономическими    науками.    Понятие    
о    социально-экономических явлениях и процессах. Статистическая 
методология. Методы статистики -совокупность специфических 
приёмов и способов статистического исследования. Статистическая 
закономерность. Закон больших чисел. Категории статистики 
(статистическая совокупность, единица совокупности, 
группировочные признаки, их классификация, статистический 
показатель, понятие о системе показателей). 
Основные стадии статистического исследования. Задачи статистики 
на современном этапе. Организация статистической работы в 



Российской Федерации и основные направления её 
совершенствования. 

Тема 1.2 Статистическое 
наблюдение 

Понятие о статистической информации. 
Статистическое наблюдение - первый этап статистического 

исследования. План и программа статистического наблюдения. 
Организационные формы статистического наблюдения: отчётность и 
специально организованное наблюдение. 
Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов 
(текущее, периодическое, единовременное) и по охвату единиц 
совокупности (сплошное и не сплошное). Виды не сплошного 
наблюдения. Способы осуществления статистического наблюдения. 
Программно-методологические  и  организационные вопросы 
статистического наблюдения. Инструментарий статистического 
наблюдения. Единицы наблюдения и единица совокупности. Стати-
стические формуляры, инструкции по их заполнению. Ошибки 
наблюдения. Контроль данных статистического наблюдения. 
Особенности ошибок статистического наблюдения при сплошном и 
не сплошном наблюдении. 

Тема1. 3 Сводка и 
группировка материалов 
статистических 
наблюдений. Стати-
стические таблицы 
 

Статистическая сводка, её содержание, виды и задачи. Понятие о 
группировке и группировочных признаках. Значение задачи метода 
группировок в статистике. Виды группировок: типологические, 
аналитические и структурные. Группировки простые и комбиниро-
ванные. Понятие о вторичной группировке. Классификация как 
разновидность группировок в статистике. 
Понятие о статистической таблице, её элементы. Виды 
статистических таблиц. Основные правила построения таблиц. 

Тема1. 4 Абсолютные и 
относительные величины. 
Статистические графики  
 

Абсолютные величины, их виды, единицы измерения. Значение 
абсолютных величин. Порядок перерасчёта натуральных единиц в 
условно-натуральные. Относительные величины, их сущность и 
формы выражения. Выбор базы относительной величины. Тре-
бование сопоставимости данных при построении относительных 
величин. Виды относительных величин: планового задания, 
выполнения плана, динамики, структуры, координации, сравнения, 
интенсивности и уровня экономического развития. Взаимосвязи раз-
личных видов относительных величин. Единицы измерения 
относительных величин. Взаимосвязь абсолютных и относительных 
величин. Графический метод в статистике. Элементы и клас-
сификация видов графиков. Принципы построения столбиковых, 
плоскостных диаграмм, линейных графиков, картограмм, 
статистических кривых. Приёмы графического изображения 
структуры совокупности, взаимосвязи между явлениями, изменений 
во времени, территориальных сравнений и др. 

Тема 1.5 Средние величины  Понятие обобщающих показателей в статистике. Сущность средних 
величин, их признаки, степенная средняя. Взаимосвязь метода 



средних и группировок. Виды средних величин. 
Средняя арифметическая: простая и взвешенная. Свойства средней 
арифметической величины. Вычисление средней арифметической по 
данным интервального вариационного ряда традиционным способом 
и способом моментов. 
Средняя гармоническая: простая и взвешенная. Средняя 
квадратическая: гармоническая: простая и взвешенная. Средняя 
квадратическая: простая и взвешенная. Средняя геометрическая, 
хронологическая. Методика расчёта, формулы и условия 
применения. Структурные средние: мода медиана, их вычисления в 
дискретном и интервальном рядах распределения. Квартили и 
децили, способы расчёта.  

Тема 1. 6 Показатели 
вариации 

Понятие вариации. Абсолютные показатели вариации (размах 
вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение). Относительные показатели вариации 
(коэффициент вариации, коэффициент осциляции, линейный 
коэффициент вариации) и их практическое применение. Дисперсия 
альтернативного признака. Меры вариации для сгруппированных 
данных: общая дисперсия, групповая и межгрупповая. Правило 
сложения дисперсий.  Эмпирическое корреляционное отношение. 
Значение вариационного анализа. 

Тема  1.7 Ряды 
распределения 

Понятие о рядах распределения. Основные характеристики рядов 
распределения.  Понятие частоты и частости. Плотность 
распределения. Вариационные ряды. Элементы вариационного ряда. 
Дискретные и интервальны вариационные ряды, их графическое 
изображение. Атрибутивные ряды распределения. 

Тема 1.8 Ряды динамики 
 

Динамический ряд, его элементы, виды и правила построения. 
Сопоставимость уровней в рядах динамики. Приёмы смыкания рядов 
динамики. Аналитические показатели рядов динамики: абсолютные 
приросты, темпы роста, темпы прироста (цепные и базисные), 
абсолютное содержание 1% прироста. Темп наращивания. 
Средние показатели рядов динамики. Методы выявления основной 
тенденции развития в рядах динамики: укрупнение интервалов, 
скользящая средняя, аналитическое выравнивание. 
Сезонные колебания в рядах динамики и их измерение. Методика 
расчёта индексов сезонности. Построение сезонной волны спроса на 
товары и услуги. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 
Прогнозирование на основе экстраполяции рядов динамики. 

Тема 1.9 Индексы  Понятие,  классификация, значение экономических индексов в 
анализе социально-экономических явлений. Индивидуальные и 
общие (сводные) индексы. Агрегатная форма индексов. 
Индексируемая величина и вес индекса. Правила построения 
агрегатных индексов. Агрегатные индексы количественных и каче-
ственных показателей. 
Преобразованные индексы: средний арифметический и средний 
гармонический. Условия их применения. Индексный метод анализа 
динамики среднего уровня. Индексы переменного, фиксированного 
(постоянного) состава, и структурных сдвигов. Их взаимосвязь и 
значение в анализе социально-экономических явлений и процессов. 
Цепные и базисные индексы, их взаимосвязь. Индексы с 



переменными и постоянными весами. 

0 
Тема1.10 Выборочное 
наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении, его преимущества и недостатки. 
Теоретические основы выборочного наблюдения. Генеральная и 
выборочная совокупности. Повторный и бесповторный отбор. Виды 
выборки. Средняя и предельная ошибки выборки (для показателей 
средней и для доли). Определение необходимой численности 
выборки при планирование выборочного наблюдения. Понятие о 
малой выборке и определение ошибок при малой выборке. Практика 
применения выборочного метода в статистике. Способы 
распространения данных выборочного наблюдения на всю 
генеральную совокупность.  

1 
Тема1.11 Статистическое 
изучение  взаимосвязи 
социально – экономических 
явлений  

Виды и формы связей. Понятие о функциональной и корреляционной 
зависимости. Результативный и факторный признаки. Методы 
изучения и измерения взаимосвязей. Аналитическая группировка как 
метод выявления связей между признаками (балансовый, 
индексный). Однофакторный корреляционно – регрессионный 
анализ. Уравнение регрессии. Выбор формы уравнения регрессии для 
анализа экономических явлений. Линейная парная регрессия. 
Нелинейная зависимость. Определение параметров уравнений 
регрессии. Коэффициент эластичности. Показатели измерения 
тесноты связи: коэффициенты корреляции, корреляционное 
отношение, коэффициент детерминации. Значение этих 
коэффициентов регрессии и достоверности тесноты связи. Понятие о 
множественной корреляции. 

РазделII Социально-
экономическая статистика  

 

Тема 2.1 Система 
показателей, основные 
группировки и 
классификации в социально-
экономической статистике 

Социально-экономическая статистика как общественная наука. 
Объект и предмет изучения социально-экономической статистики. 
Связь социально-экономической статистики с другими 
общественными науками. Структура социально-экономической 
статистики как отрасли знаний. Методы, применяемые в социально-
экономической статистике. Задачи социально-экономической 
статистики в условиях рыночной экономики. Система показателей 
социально-экономической статистики. Основные разделы системы 
показателей: статистика населения, статистика рынка труда, 
статистика оплаты и производительности труда, статистика 
национального богатства, статистика результатов деятельности 
отраслей экономики, статистика цен, статистика финансов и др. 
Значение группировок и классификаций в социально-экономической 
статистике. 

Единая система классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации (ЕСКК). 

 



Тема 2.2Статистика 
численности и состава 
населения. Статистика 
естественного движения и 
миграции населения  

Статистическое изучение численности населения. Перепись 
населения как важнейший источник статистической информации о 
численности и составе населения. Категории постоянного и 
наличного населения, связь между ними. Оценка численности 
населения, показатели средней численности населения, методы их 
исчисления. Показатели динамики численности населения. Изучение 
состава населения по полу, национальности, семейному состоянию, 
уровню образования, территории и другим признакам. 
Распределение населения по возрастным группам. Построение 
половозрастной пирамиды населения страны. Показатели 
демографической нагрузки населения. 

Понятие естественного движения и миграции населения. 
Абсолютные и относительные показатели естественного движения 
населения: рождаемости, смертности, естественного прироста. 

Общие и частные (специальные) коэффициенты рождаемости и 
смертности населения. Виды миграции населения. Абсолютные и 
относительные показатели миграции населения. 

Методы исчисления перспективной численности населения. 

Тема 2.3Статистика рынка 
труда, производительности 
труда, оплаты труда и затрат 
на рабочую силу 

Статистика экономически активного населения. 

 

Понятие экономически активного населения. Показатели 
численности и состава экономически активного населения. Понятие 
занятости и безработицы населения. Показатели уровня и динамики 
занятых и безработных. Определение средней продолжительности 
безработицы. Понятие экономически неактивного населения. Состав 
экономически неактивного населения. Понятие трудовых ресурсов. 
Методы расчета трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов и его 
значение в современных условиях. Схема и система показателей 
баланса трудовых ресурсов. 

 

Статистика численности и состава занятых в экономике. 

Классификация экономически активного населения по статусу в 
занятости. 

Персонал основной и   не   основной   деятельности предприятий и 
организаций. Категории персонала основной деятельности в 
промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. 
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 

 

Показатели численности работников, занятых в отраслях экономики. 
Списочная численность, явочная численность. Методы исчисления 
средней списочной, средней явочной численности и среднего числа 
фактически работавших лиц. Показатели использования численности 
работников на предприятиях. Статистика движения рабочей силы. 



Баланс рабочей силы. Абсолютные и относительные показатели 
оборота рабочей силы по приему и увольнению. Статистическое 
изучение текучести и постоянства кадров. 

 

Статистика использования рабочего времени. 

 

Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени. 
Показатели, характеризующие использование фондов рабочего 
времени. Средняя фактическая и установленная продолжительность 
рабочего периода и рабочего дня и показатели их использования. 
Анализ факторов, влияющих на общее количество отработанного 
времени. Показатели статистики использования рабочих мест. 
Коэффициенты сменности использования сменного режима, 
непрерывности использования рабочих мест и смен. 

 

Статистика производительности труда. 

 

Понятие о производительности труда и значение ее статистического 
изучения. Прямой и обратный показатель уровня 
производительности труда. Показатели средней часовой, средней 
дневной и средней месячной выработки продукции, взаимосвязь 
между ними. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели 
уровня производительности труда. Анализ динамики 
производительности труда с помощью показателей выработки и 
трудоемкости продукции. Натуральный, трудовой и стоимостный 
методы измерения динамики производительности труда. 
Статистическое изучение влияния изменения затрат и эффективности 
труда на изменение объема 

 
Тема 2.4 Статистика  
национального богатства  

Понятие национального богатства, значение и задачи его 
статистического изучения. Состав национального богатства. 
Национальное имущество и природные ресурсы. Классификация и 
группировки, используемые при изучении национального богатства. 
Понятие и состав экономических активов в СНС. Понятие 
собственного капитала и национального богатства в СНС. Баланс 
активов и пассивов. 

 

Статистика основных фондов. 

 

Понятие основных фондов (основных средств, основного капитала). 
Важнейшие группировки, применяемые при изучении состава 
основных фондов. Типовая классификация основных фондов по их 



видам. Натуральная и стоимостная формы учета основных фондов. 
Виды оценки основных фондов (первоначальная, восстановительная, 
остаточнаястоимость). Понятие амортизации и износа основных 
фондов. Характеристика наличия основных фондов на дату и в 
среднегодовом исчислении. Балансы основных фондов по 
первоначальной и остаточной стоимости. Показатели состояния, 
движения и использования основных фондов. Статистическое 
изучение динамики фондоотдачи и фондоемкости. Определение 
прироста продукции за счет улучшения использования основных 
фондов. Показатели вооруженности труда основных фондов. 
Важнейшие группировки, применяемые при изучении состава 
оборудования. Показатели мощности и объема работы 
энергетического и производственного оборудования. Статистическое 
изучение использования оборудования по численности, времени, 
мощности и объему работы. Коэффициент сменности работы 
оборудования. 

 

Статистика материальных оборотных средств. 

 

Понятие материальных оборотных средств (оборотных фондов, 
оборотного капитала). Статистическое изучение объема и состава 
материальных оборотных средств, статистические методы анализа их 
использования. Показатели обеспеченности производства 
материальными запасами. Показатель оборачиваемости 
материальных оборотных средств. 

 
Тема2.5 
Макроэкономические 
показатели производства 
товаров и услуг в системе 
национальных счетов 

Макроэкономические показатели: понятие и определение. 

 

Понятие производственной деятельности в СНС. Границы 
экономического производства в СНС. Понятие результатов 
экономической деятельности. Понятие рыночного и нерыночного 
производства товаров. Понятие рыночных и нерыночных услуг. 
Понятие выпуска товаров и услуг, промежуточного потребления, 
добавленной стоимости. Валовой внутренний 

продукт – центральный показатель СНС. Методы оценки показателей 
производства (выпуска, промежуточного потребления, добавленной 
стоимости): цены производителей, цены конечного потребления, 
основные цены. 

 

Методы исчисления ВВП и взаимосвязь основных 
макроэкономических агрегатов СНС. 

 

Исчисление ВВП производственным методом как сумма 



произведенных товаров и услуг. Расчет ВВП методом конечного 
использования как суммы компонентов конечного использования и 
распределительным методом как суммы первичных доходов. 

 

Отраслевые особенности статистики производства продукции. 

 

Статистика продукции промышленности. Понятие продукции 
промышленности. Элементы продукции промышленного 
предприятия по степени готовности. Показатели продукции 
промышленности в натуральном, условно-натуральном и 
стоимостном выражении. Особенности исчисления выпуска и 
промежуточного потребления в промышленности. 

 

Статистика продукции строительства. 

 

Понятие продукции строительства как отрасли экономики. Виды 
строительной по степени ее готовности. Натуральные и стоимостные 
показатели продукции строительного производства, показатели 
выпуска и добавленной стоимости. 

 

Статистика продукции отраслей, производящих рыночные и 
нерыночные услуги: торговли и общественного питания, заготовок, 
снабжения и сбыта, грузового транспорта, связи, жилищно-
коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, 
финансов, кредита и страхования, здравоохранения, физической 
культуры и социального обеспечения и др. особенности исчисления 
выпуска и добавленной стоимости в этих отраслях. 

 

 
Тема 2.6 Статистика 
издержек производства и 
обращения результатов 
финансовой деятельности 
предприятий  

Понятие издержек производства и обращения. Статистическое 
изучение состава издержек производства и обращения. 
Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и 
затрат на рубль продукции в промышленности. Индивидуальные 
и общие индексы себестоимости продукции. Показатели 
экономии затрат, обусловленной изменением себестоимости 
продукции. Статистическое изучение объема, структуры и 
динамики издержек обращения. Статистическое изучение 
результатов финансовой деятельности. 

 
Тема 2.7Статистика уровня 
жизни населения и отраслей 
социальной сферы 

Система социально-экономических индикаторов, характеризующих 
уровень жизни населения. Показатели системы национальных счетов, 
характеризующих уровень жизни населения: валовой располагаемый 



доход валовой скорректированный располагаемый доход домашних 
хозяйств, расходы на конечное потребление домашних хозяйств и др. 
статистическое обследование бюджетов домашних хозяйств. 
Показатели денежных доходов, денежных расходов и сбережения 
населения. Понятие совокупного дохода домашних хозяйств, баланс 
денежных доходов и расходов населения. Номинальные и реальные 
доходы. Статистический анализ дифференциации и концентрации 
доходов. Определение покупательной способности доходов 
населения, минимального прожиточного уровня, уровня границ 
бедности. 

Раздел III 
Статистика финансов 

 

Тема3.1 Предмет, метод, 
задачи и система 
показателей статистики 
финансов 

Статистика финансов – отрасль социально-экономической 
статистики. Предмет статистики финансов. 

Предмет статистики финансов предприятий (организаций) – 
хозяйствующих субъектов – ее задачи. Система показателей, 
отражающих финансовое положение предприятий (организаций): 
прибыль балансовая, прибыль от продаж продукции, рентабельность 
предприятий (организаций), рентабельность продукции, дебиторская, 
кредиторская, просроченная задолженности. Показатели финансовой 
устойчивости предприятия. Оборачиваемость оборотных средств. 

 
Раздел IV 
Система национальных 
счетов  

 

Тема 4.1Общая 
характеристика СНС. 
Основные понятия и 
принципы построения СНС. 
Основные группировки и 
классификации в СНС. 
Показатели результатов 
экономической 
деятельности 

СНС – макроэкономическая модель рыночной экономики. 
Теоретические основы СНС. Внедрение СНС в статистическую 
практику в РФ. 

Основные понятия и принципы построения СНС. 

 

Основные методологические принципы построения СНС. 
Основныепонятия: институциональная единица, сектор, 
экономическая территория, резидент, внутренняя экономика, 
остальной мир, заведение, отрасль, потоки и запасы, экономические 
операции, активы, товары и услуги. Принципы отражения 
экономических операций в СНС. Система цен, используемая в СНС 
для оценки результатов экономических операций: цены 
производителя, основные цены, цены конечного потребителя. 

 

Основные группировки и классификации в СНС. 

 

Группировки и классификации, используемые в СНС: группировки и 



классификации институциональных единиц, заведений по отраслям 
экономики, экономических операций, активов, товаров и услуг, 
налогов субсидий, расходов органов государственного управления. 
Международные классификации. Классификация счетов. Счета для 
секторов экономики отраслей экономики в целом 
(консолидированные счета). Текущие счета, счета накопления, 
балансы активов и пассивов. Счета отдельных экономических 
операций. 

Понятие и показатели результатов экономической деятельности. 

 

Понятие и показатели результатов экономической деятельности на 
микро-, мезо- и макроуровне. Агрегированные показатели СНС. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) – центральный показатель СНС. 
Чистый внутренний продукт. Национальный доход. Национальный 
располагаемый доход. Национальное конечное потребление. 
Национальное сбережение. Национальное накопление. Национальное 
чистое кредитование или заимствование. Национальное богатство. 
Взаимосвязь основных показателей СНС. 

 

Методология построения и анализа основных сводных счетов СНС. 

 

 

 
 
 
 
 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность» является 
формирование у студентов знаний о понятиях национальной и экономической 
безопасности, соотношении экономической безопасности и безопасности 
финансовой и их роли в формировании целостной концепции безопасности РФ как 
независимого государства. Анализируются условия предшествующие выходу 
страны из кризиса, а так же использование государством различных мер для 
стабилизации экономика.  

Предметом изучения являются теоретические и методологические основы 
экономической безопасности современной РФ.  

Для достижения этой цели в процессе изучения учебной дисциплины ставятся 
задачи: 
- обучить методам анализа и оценки экономической безопасности страны, региона, 
предприятия, личности;  
- закрепить знания в области основных положений Концепции и Государственной 
стратегии экономической безопасности России;  
- научить практическим навыкам определения пороговых уровней безопасности 
через систему экономических показателей.  
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
 
Общекультурные 
компетенции (ОК):  

- способностью действовать в соответствии с 
Конституцией РФ, руководствуясь принципами законности и 
патриотизма (ОК-1); 

- способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных условия, 
применять методы эмоциональной  и когнитивной регуляции 
для оптимизации собственной деятельности и 
психологического состояния (ОК-8). 

 
Профессиональные 
компетенции (ПК): 

- 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); 
- 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); 
- 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); 
- 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 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); 
- 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); 
- 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); 
- 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); 
- 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). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- принципы законности и патриотизма (ОК-1); 
- должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 
 
Уметь: 

- проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8). 
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
стандартами (ПК-4); 
- обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 
- 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); 
- 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); 
- 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); 
- выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и 
правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 
- юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 
создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 
материального и процессуального права (ПК-10); 
- обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 
- применять основные закономерности создания и принципы функционирования 
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 
- 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); 
- выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 
правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 
способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 
дознания (ПК-16); 



- использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 
проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 
будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 
организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией 
правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется подготовка 
специалиста (ПК-19); 
- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации (ПК-20); 
- осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать 
для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные 
средства (ПК-21); 
- соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области 
защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 
соблюдение режима секретности (ПК-23); 
- 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); 
- организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов (ПК-25); 
- применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 
- оценивать эффективность формирования и использования государственных и 
муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 
государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 
- оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 
- анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 
государственных органов, организаций и учреждений различных форм 
собственности (ПК-29); 
- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 
-  выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 
иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для 
решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 
результаты (ПК-33); 
- на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы 
в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 
- проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, составлять и 
обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 
безопасности (ПК-35); 
- 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); 
- проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 
планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 



- анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и 
их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 
-составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 
в области экспертно-консультационной деятельности: 
- использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных 
экономических экспертиз и исследований (ПК-40); 
- применять методики судебных экономических экспертных исследований в 
профессиональной деятельности (ПК-41); 
- осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях 
обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 
- 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: 
- принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 
безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации 
(ПК-44); 
- планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 
осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 
- принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 
ресурсов (ПК-46); 
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 
проявлениям в коллективе (ПК-47); 
- осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности (ПК-
48); 
- анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 
- 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); 
- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать 
и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 
исследования (ПК-51); 
- проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и 
реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52). 

Владеть навыками: 
- подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение 
преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 
экономической преступности и методов ее предупреждения; выявления и 
устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений (ПК-13); 



- осуществления производства по делам об административных правонарушениях 
(ПК-17); 
- применения при решении профессиональных задач психологических методов, 
средств и приемов (ПК-22); 
- анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и последствий 
выявленных отклонений, нарушений и недостатков и подготовки предложений, 
направленных на их устранение (ПК-30); 
-подготовки отчетов, справок и докладов по результатам выполненных исследований 
(ПК-53). 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание тем дисциплины 
№ п/п Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины 
Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 
1 Тема 1. Концепция экономической 

безопасности региона и предприятия 
Основные понятия. Актуальность проблем и 
необходимость обеспечения экономической 
безопасности предприятия. Необходимость 
обеспечения региональной экономической 
безопасности. Определение и содержание 
экономической безопасности предприятия. 
Нормативно-правовое обеспечение экономической 
безопасности. Понятие «экономическая безопасность» 
(ЭБ), ее сущность, определение и категории. Предмет 
экономической безопасности, основные понятия. 
Национальная и экономическая безопасность 
государства. Классификация угроз экономической 
безопасности. Роль экономической составляющей в 
системе безопасности государства в целом 

2 Тема 2. Место и роль экономической 
безопасности в системе НБ и ее 
стратегическое обеспечение.  
 

Стратегия экономической безопасности в переходный 
период развития экономики и политической системы. 
Основные элементы национальной экономической 
безопасности. Законодательно-правовое обеспечение 
экономической безопасности России. Органы 
управления и обеспечения экономической 
безопасности России. Экономические интересы 
современной России. Экономические приоритеты и 
экономическая стратегия РФ. Глобальные проблемы 
российской экономики. Инвестиции и инновации как 
система факторов возобновления экономического 
роста.  
Инструменты обеспечения экономической 
безопасности России. Тенденция к превращению 
России в топливно-сырьевую страну. Утечка из страны 
валютных ресурсов. Углубление имущественного 
расслоения общества 

3 Тема 3. Содержание системы 
обеспечения экономической 
безопасности региона и предприятия 
 

Основные цели экономической безопасности 
предприятия. Система обеспечения экономической 
безопасности предприятия. Основные источники угроз 
экономической безопасности предприятия. Цели и 
задачи экономической безопасности региона. Объект и 
предмет экономической безопасности региона. 
Принципы обеспечения экономической безопасности 



региона 
4 Тема 4. Критерии, показатели и методы 

анализа экономической безопасности 
Алгоритм проведения анализа и оценки экономической 
безопасности региона. Алгоритм анализа уровня 
экономической безопасности предприятия. Частный 
функциональный критерий экономической 
безопасности предприятия. Совокупный критерий 
экономической безопасности предприятия. Анализ 
уровня экономической безопасности предприятия 

5 Тема 5. Критерии и показатели 
экономической безопасности государства 
 

Критерии экономической безопасности. Оценка 
ресурсного потенциала, эффективность его 
использования, конкурентоспособность экономики, 
целостность территории, независимость и социальная 
стабильность.  
Показатели национальной экономической 
безопасности. Классификация показателей 
национальной экономической безопасности. Общие 
макроэкономические показатели. Базовые 
макроэкономические показатели. Определение 
наиболее важных показателей экономической 
безопасности. Пороговые значения основных 
показателей экономической безопасности. Методы 
оценки экономической безопасности государства. 
Метод экспертной оценки. Метод анализа и обработки 
сценариев. Метод оптимизации. Теоретико-игровые 
методы. Методы многомерного статистического 
анализа. 

6 Тема 6. Финансовая безопасность 
государства  
 

Необходимость финансовой безопасности государства. 
Финансовая безопасность, ее сущность. Система 
финансовой безопасности. Меры по укреплению 
финансовой безопасности государства. Безопасность 
системы налогообложения. Безопасность 
государственного бюджета. Дефицит госбюджета, как 
угроза финансовой безопасности государства. 
Внешний долг, как угроза финансовой и 
экономической безопасности страны. Основные меры 
по укреплению безопасности госбюджета. 
Безопасность финансово-денежной системы 
государства и меры по ее обеспечению.  
Валютная безопасность государства и деятельность по 
ее обеспечению. Инфляционная безопасность и ее 
обеспечения. Безопасность фондового рынка. 
Основные угрозы безопасности российского 
фондового рынка. Основные направления 
деятельности по устранению угроз безопасности 
фондового рынка в России.  
Рекомендуемая 

7 Тема 7. Инвестиционная безопасность 
государства  
 

Необходимость инвестиционной безопасности 
государства. Инвестиционная безопасность 
государства, ее сущность. Угрозы для инвестиционной 
безопасности.  
Направления деятельности по устранению угроз 
инвестиционной безопасности России. Безопасность 
отечественного капитала. Меры по преодолению 
утечки капитала за рубеж, привлечение сбережений 
населения для инвестиций, повышению уровня 
платежеспособности населения, самофинансирование 
предприятий для обеспечения инвестиционной 



безопасности. Развитие системы гарантий и 
страхования инвестиций в современной России.  
Научно-техническая и инновационная безопасность 
государства, ее цели. Меры по повышению научно-
технической и инновационной безопасности в 
современной России. 

8 Тема 8. Теневая экономика как угроза 
экономической безопасности 
государства.  
 

Легальная и нелегальная экономика. Теневая 
экономика как составляющая легальной экономики. 
Элементы теневой экономики. Экономическая 
природа теневой экономической деятельности. 
Неформальный и теневой сектор экономики: критерии 
и компоненты. Основные причины возникновения и 
существования теневой экономики.  
Система теневых отношений в современной России. 
Влияние теневой активности на экономическую 
безопасность государства. Проблема коррупции. 
Коррупционные связи и возможности их установления. 
Борьба с коррупцией как мера укрепления 
экономической безопасности России. 

9 Тема 9. Безопасность 
предпринимательства.  
 

Предпринимательство как объект защиты. Признаки 
предпринимательства, определяющие его уязвимость 
Безопасность предпринимательства, ее сущность. 
Функции предпринимательства и его безопасность. 
Криминальная конкуренция, ее важнейшие признаки. 
Анализ криминальной конкуренции, ее сравнение с 
цивилизованной конкуренцией. Объекты и уровни 
защиты предпринимательства. Государственный 
уровень. Ведомственный уровень. Региональный 
уровень. Правовое обеспечение защиты 
предпринимательства.  
Инфраструктура защиты предпринимательства. 
Службы безопасности предприятия, ее цели, задачи и 
функции. Понятие коммерческой тайны, еѐ защита 

10 Тема 10. Оценка бизнеса в условиях 
неопределенности и риска 

Методология доходного подхода к оценке бизнеса. 
Остаточная текущая стоимость бизнеса. Формула 
Фишера. Учет рисков бизнеса. Метод кумулятивного 
построения ставки дисконта 

11 Тема 11. Практика финансового 
оздоровления предприятия 
 

Объективизация прибылей и рентабельности 
предприятия. Анализ применяемых методов расчета 
стоимости покупных ресурсов в себестоимости 
реализованной продукции. Учет применяемых методов 
амортизации.  Корректировка на метод зачисления 
продукции в реализованную. Анализ принимаемых в 
оплату альтернативных платежных средств.  Анализ 
условий безубыточности предприятия и меры по 
увеличению его прибылей. Деловые и финансовые 
риски предприятия 

12 Тема 12. Информационная безопасность 
предприятия 

Сущность информационной составляющей 
экономической безопасности предприятия. Основные 
индикаторы состояния информационной составляющей 
экономической безопасности предприятия. 
Обеспечение информационной составляющей 
экономической безопасности предприятия 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

- изучение и усвоение основ финансовой политики государства, форм и методов 
ее реализации; содержания и организации финансовой деятельности государства; 
понятия, системы финансового права и содержания основных его институтов; 

- формирование знаний основных категорий, понятий и институтов финансового 
права; общих положений действующего федерального финансового 
законодательства; 

- развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами. 
      Задачами учебной дисциплины являются: 

- получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины 
«Финансовое право»; 

- изучение источников финансового права Российской Федерации; 
- изучение финансового законодательства РФ.   

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
профессиональные компетенции: 
в области правоохранительной деятельности: 
– 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); 
в области контрольно-ревизионной деятельности: 
– 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 муниципальныхфинансов (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); 
в области информационно-аналитической деятельности: 
– способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-
32); 



– 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); 

 
В результате изучения дисциплины «Финансовое право» студент должен: 

Знать: основные положения финансового права, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов финансовых 
правоотношений. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними финансово-правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять финансово-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. 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с финансовыми 
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 норм финансового права. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины 

 
Общие положения финансового права 

Бюджетное право и бюджетное устройство. Бюджетный процесс 

Основы налогового права 
Правовое регулирование страхового дела страхового дела 
 Правовые основы банковской деятельности и банковского кредитования 
Правовое регулирование денежной системы, денежного оборота и расчетов в РФ 
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Финансы государственных и муниципальных предприятий 
Правовое обеспечение и регулирование рынка ценных бумаг в РФ 
Ответственность за нарушения финансового законодательства 
 
 


