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Иностранный язык 

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области экономической 

безопасности, способных рассматривать инновационный процесс в комплексе 

на протяжении всего его развития, эффективно управляя им и готовых к 

организационно-управленческой, информационно-методической, 

коммуникативной, проектной и исполнительской профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

- формирование профессионально-ориентированной языковой подготовки; 

- развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

- формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

- совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы; 

- способности к самообразованию; 

В результате освоения курса студент должен: 

Знать: 

- как минимум один из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного для обеспечения деловых коммуникаций; 

− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

− значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

систематизацию изученного грамматического материала; 

− страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; 

− языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

Уметь: 

- читать и переводить со словарем иностранную деловую и научную 

литературу; 

− использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессионально  деятельности; 

− составлять сообщение в рамках лингвострановедческой с учетом 

национально-культурной специфики, общенаучной и общеэкономической 

тематик; 

− участвовать в диалогах в связи с содержанием текста, понимать 

монологическое высказывание в рамках лингвострановедческой, общенаучной 

и общеэкономической тематик; 

− письменно реализовывать коммуникативные намерения, составить 



письмо на иностранном языке по заданным реквизитам;  

− понимать и активно использовать в иноязычном общении маркировано-

дифференцированную лексику социально-бытовой, социально-культурной, 

учебно-познавательной сферах; 

− участвовать в дискуссиях (круглые столы, совещания, собрания, 

ролевая игра, ролевой диалог, выступления с докладом), используя 

диалогическую и монологическую речь с соблюдением функциональной и 

грамматической системы языка; 

− использовать коммуникативные и социокультурные умения в 

соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения; 

− спонтанно реагировать в процессе коммуникации, формировать 

психологическую готовность к реальному иноязычному общению в различных 

ситуациях; 

− развить как собственно коммуникативные, так и профессионально-

коммуникативные информационные, академические и социальные умения;  

− передавать содержания печатного учебного текста с использованием 

переводческих трансформаций вычленять опорные смысловые блоки в 

представленном тексте, определять структурно-семантическое ядро; 

− использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

Владеть: 

- навыками общения на иностранном языке; 

- основными речевыми формами высказывания: повествованием, 

описанием, рассуждением, монологом, диалогом; 

- исследовательскими навыками, исследовательскими технологиями для 

выполнения проектных заданий; 

- различными видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

поискового аналитического) текстов различных жанров; 

- навыками поиска необходимой информации на иностранном языке 

дисциплине том числе в электронных средствах информации; 

- презентационными технологиями для предъявления информации 

- когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного 

языка. 

 

Философия 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 



философскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, 

высоконравственного, профессионально квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии 

цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы 

онтологии и гносеологии, социальной философии, философии истории и 

философской антропологии; 

Уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

-самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить; 

формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть: 

 - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание;  

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

 

История 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших времен 

до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной 

молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Задачи дисциплины: 

- показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

- показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 



- обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического   процесса, основные  события  и 

процессы мировой    и    отечественной истории;    базовые ценности мировой 

культуры; 

- сущность, формы функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории; классификацию исторических источников; 

- развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности до 

ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; роль России как 

активного фактора и творца всемирной истории; 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-исторический анализ 

развития России и стран мира; 

- работать с исторической картой; 

Владеть: 

 - навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

-  категориальным аппаратом истории; навыками самостоятельного 

владения новыми знаниями по исторической проблематике, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

 

Психология 

Целью изучения дисциплины «Психология» для специальности является 

овладение основами общей психологической грамотности и освоение умения 

ориентироваться в исторической и современной методологической ситуации в 

психологии. 

Задачи освоения дисциплины: 

а) формирование общего представления о «Психологии» как науке; 

б) в практической деятельности – анализ психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; 

в) формирование представлений об основных принципах, категориях и 

методах психологии; 

г) ориентация в исторической и современной методологической ситуации 

в психологии и понимание ключевых особенностей основных феноменов 

психологии: основные этапы развития представлений о предмете и объекте 



психологии, современные представления о предмете и методах психологии, 

культурно-историческая парадигма в психологии, возникновение и развитие 

психики, сознания, самосознания личности; 

д) формирование компетенций, направленных на развитие навыков 

эффективной коммуникации в межличностном, межгрупповом и 

межкультурном взаимодействии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования и развития психики с позиций 

существующих подходов в отечественной и зарубежной науке; 

- основные понятия, феномены, категории психологии, а также методы 

психологических исследований; 

- характеристики психических процессов, их возрастные особенности; 

- подходы и методы исследования психических процессов, состояний и 

свойств личности, генотипическое, фенотипическое, биологическое и 

социальное в индивидуальном развитии человека 

Уметь: 

- анализировать психологические теории возникновения и развития 

психики в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития и функционирования различных составляющих психики; 

- устанавливать деловые отношения в рабочей группе, предупреждать 

конфликты, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтной 

ситуации; 

Владеть понятиями: 

- предмет, объект науки, душа как предмет науки, методы исследования, 

культурно-историческая парадигма, деятельностный подход в психологии, 

возникновение и развитие психики в филогенезе, развитие сознания; 

Владеть категориями: психика, отражение, деятельность, сознание, 

бессознательное, образ, самосознание, индивид, субъект деятельности, 

личность, индивидуальность, ощущение, восприятие, внимание, память, 

эмоции, потребности, мотивация, психические состояния, мышление, 

интеллект, речь, общение, свойства, структура и типология личности. 

 

Профессиональная этика и служебный этикет 

Цель изучения дисциплины «Профессиональная этика и служебный 

этикет» – усиление гуманитарной направленности учебно-воспитательного 

процесса, формирование нравственной личности, моральных и социальных 

ценностей кооперативного движения, развитие высоких гражданских качеств 

патриотизма и социальной ответственности, гуманистического стиля мышления 

и поведения специалиста.  

Задачи: изучить предмет и основные проблемы профессиональной этики, 

выяснить её роль в жизни общества и личности, познать практическую, 

профессиональную значимость теоретически рассматриваемых нравственных 

проблем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 



Знать: 

- предмет, основные функции и категории профессиональной этики; 

- краткую историю этических учений; теоретические основы и 

особенности профессиональной этики, предмет, функции и содержание этики 

кооперативного движения; 

- структуру и содержание морального сознания личности; этику 

взаимопонимания и культуру нравственного общения; 

- теорию морали для установления нравственных отношений в 

коллективе, сфере управления и бизнеса, для преодоления межличностных 

моральных конфликтов. 

Уметь:  

- использовать этические знания в качестве метода познания конкретных 

нравственных проблем, практических и профессиональных задач; 

- обосновывать свой моральный выбор, мировоззренческую и 

гражданскую позицию в сложных событиях современной жизни. 

Владеть:  

- знаниями служебного этикета; 

- методами нравственного воспитания и самовоспитания для постоянного 

духовного совершенствования и развития общечеловеческих и 

профессиональных моральных качеств. 

 

Математика 

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами 

математического аппарата, необходимого для решения современных задач 

учета и контроля в правоохранительных органах. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, 

необходимыми для решения теоретических и практических экономических 

задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень 

математической культуры; 

- сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- основной математический инструментарий, применяемый в 

экономических исследованиях (методы линейной алгебры, математического 

анализа и др.); 

- основные понятия и методы аналитической геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь  

- применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; 

- обрабатывать эмпирические и статистические данные с целью 

выявления существующих закономерностей; 



Владеть  

- математическими методами, применяемыми для решения 

экономических задачи для прогнозирования результатов экономической 

деятельности; 

 - вероятностно-статистическими методами количественной оценки 

вероятностей случайных событий, числовых характеристик случайных 

величин, параметров известных распределений для решения типовых 

организационно-управленческих задач.  

 

Информационные системы в экономике 

Цель изучения дисциплины. Ознакомить обучающихся с принципами 

работы, основами проектирования и эксплуатации информационных систем, 

обучить приемам практического использования информационных систем в 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины. Изучение современных информационных 

технологий и систем. Раскрытие основных понятий и современных принципов 

работы с деловой информацией. Раскрытие понятия и характеристик 

автоматизированных информационных систем Рассмотрение классификации 

автоматизированных информационных систем. Изучение принципов 

проектирования автоматизированных информационных систем. Владение 

методами внедрения и эффективного использования автоматизированных 

информационных систем. Умение применять информационные технологии для 

решения управленческих задач. Умение работать с программными средствами 

реализации автоматизированных информационных систем. Умение 

использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и 

обмена информацией Владение методами и средствами информационных и 

телекоммуникационных технологий. Владение программным обеспечением для 

работы с деловой информацией. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- виды и возможности автоматизированных информационных систем, 

связанные с хранением, поиском, систематизацией,  обработкой и передачей 

информации; 

- основы организации информационных систем и критерии выбора 

инструментальных средств для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации; 

Уметь:  

- использовать современные информационные технологии  и применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации; 

- использовать информационные системы для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор. 

Владеть:  

- навыками работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями; 



- навыками выбора инструментальных средств для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации. 

 

Эконометрика 

Цель дисциплины «Эконометрика» – усвоение эконометрических 

методов и выработка навыков их применения в анализе социально-

экономических явлений и процессов.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить теоретические основы эконометрики как науки, появившейся  

на стыке экономики, математики и статистики;  

- изучить типичные эконометрические модели и получить навыки работы 

с ними;  

- овладение методологией и методикой построения, анализа и 

применения;  

эконометрических моделей, для анализа состояния и оценки перспектив 

развития социально-экономических процессов. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы построения на основе описания ситуаций стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

-методы построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, процессов и 

явлений. 

Уметь:  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов 

и явлений на макро- и микроуровне; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: 

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

-современной методикой построения эконометрических моделей. 

 

Экономическая теория 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области  

экономической теории. 

    Задачи дисциплины:   



  - получение студентами знаний об экономической теории как науки,   

изучающей систему экономических отношений, объективные экономические 

законы; 

  - использование полученной системы знаний для умения анализировать с 

общих экономических позиций поведение субъектов экономических 

отношений в различных рыночных структурах; 

  - заложить теоретическую основу для изучения специальных 

экономических дисциплин  

В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент 

должен:  

Знать: 

- основные категории экономической теории;  

- закономерности функционирования современной экономики на микро- 

и макроуровне;  

- основные особенности ведущих направлений и школ экономической 

науки;  

- основы расчёта и анализа показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на 

микро- и макроуровне;  

- находить источники экономической информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей 

поведение экономических агентов.  

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

- методами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей.  

 

История экономических учений 

Цели: формирование знаний об историческом процессе возникновения и 

эволюции экономических теорий, формирование современного экономического 

мышления. 

Задачи  

- представление ключевых экономических доктрин в историческом 

контексте, 

- раскрытие богатства и разнообразия идейного и методологического 

арсенала экономической науки, осмысление вклада крупнейших экономистов 



прошлого и настоящего, важнейших научных школ в познании экономической 

реальности.  

- обеспечение теоретического и методического фундамент 

экономического мышления, основанного на понимании историзма 

экономических категорий и мер экономической политики. 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

- обобщенную характеристику школ экономической мысли; 

- отличительные особенности школы и характеристику конкретного 

видного представителя экономической науки; 

Уметь:     

- раскрывать философско-методологические предпосылки теорий, 

увязывать их с историко-экономическим контекстом и интеллектуальной  

традицией; 

- оценивать вклад и место теоретической  школы в истории 

экономической мысли; 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками сравнения информации из различных источников, критически 

оценивать сами источники; 

- навыками оценки понятийного аппарата экономических концепций 

прошлого на языке современной экономической науки. 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является изучение структуры и основных 

тенденций развития мирового хозяйства в связи с ростом научно-технического 

прогресса, с адаптацией национальных экономик к изменившимся 

производственным, социальным и политическим условиям воспроизводства, с 

нарастающей системной взаимозависимостью разных стран мира, а также 

анализ положения и перспектив России в системе международных 

экономических взаимоотношений. Интегрирование экономики России в 

мировое хозяйство делает необходимым изучение общих закономерностей и 

форм функционирования современной мировой экономики. Процессы 

расширения участия России в системе международных экономических 

взаимоотношений требуют осмысления ее перспектив в контексте мирового 

развития. 

Задачи освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, владеющих современными знаниями в области развития 

мировой экономики и международных экономических отношений, а именно 

изучение: 

- закономерностей генезиса современной мировой экономики и 

международных экономических отношений; 



- основных подсистем мирового хозяйства, критериев их градации и 

оценки; 

-  структурных сдвигов в мировом общественном производстве; 

- мирового опыта адаптации национальных экономик к условиям 

нарастающей экономической глобализации; 

- факторов, воздействующих на развитие национальных экономик и 

мировой экономики в целом, на взаимодействие субъектов мировой 

экономической системы и их интеграцию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы развития мировой экономики;  

- принципы развития и закономерности функционирования национальных 

экономик; 

- градацию стран  по уровню их развития и роли в мировой экономике; 

- основные теории и концепции международной торговли; 

- современные тенденции в развитии мировых производственных сил;  

- структуру и механизм функционирования международной торговли и 

мировой валютной системы; 

- положение и перспективы России в системе мирового хозяйства; 

- процессы региональной экономической интеграции и глобализации и их 

взаимосвязь.  

Уметь:  

- работать с разного рода источниками, в том числе статистическими, при 

анализе конкретных ситуаций в мирохозяйственной сфере; 

- оценивать межстрановые и межрегиональные соотношения экономик и 

тенденции их изменения;  

- анализировать состояние мировой экономики и отдельных её элементов; 

- определять негативные и позитивные тенденции в её развитии;  

- определять с помощью системы показателей место и динамику развития 

того или иного субъекта хозяйствования в мировой экономике;  

- ориентироваться в доминирующих процессах и закономерностях 

развития мирового хозяйства;  

- проводить секторный и комплексный анализ национальной экономики; 

- самостоятельно получать и анализировать новую информацию 

Владения навыками: 

- осуществления анализа социально-значимых проблем и процессов, 

происходящих в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем;  

- использования для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- решения практических вопросов, возникающих в области мировой 

экономики и обеспечения информационной деятельности. 

 

Статистика 

Цели: освоение теоретических знаний в области статистики, 



приобретение умений использования методов получения и обработки 

статистической информации, а также формирование компетенций.   

Задачи: 

- усвоение основных понятий в области статистики; 

         - изучение и применение методов получения и обработки статистической 

информации; 

- освоение наиболее универсальных и распространённых в мировой 

практике методов статистического анализа, методологии построения и анализа 

системы статистических показателей, отражающих состояние и развитие 

явлений и процессов общественной жизни; 

- умение ориентироваться в структуре и организации статистики на всех 

уровнях управления, в её роли на государственном уровне, а также умение 

пользоваться статистическими данными, публикациями Росстата в 

периодических изданиях, сборниках, на сайтах; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирование необходимых компетенций для 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- информационную базу статистики, принципы современной организации 

статистической службы, понятия статистической совокупности и  ее  

характеристики,  показатели  взаимосвязей  и  динамики  социально- 

экономических явлений и процессов, статистические методы получения, 

обработки, анализа данных, а также методы моделирования и прогнозирования  

социально-экономических явлений (численности и движения населения, 

системы оплаты труда и производительности труда, макроэкономических 

показателей, уровня и качества жизни населения);  

       Уметь:  

- организовывать и проводить статистическое наблюдение, проводить  

обработку  и  анализ статистических данных, оформлять результаты  

наблюдения в виде статистических таблиц и графиков, вычислять и 

интерпретировать  статистические  показатели  на  микро-  и  

макроэкономическом  уровнях, формулировать выводы на основе проведенного 

анализа;  

Владеть: 

- терминологией,  тенденциями  развития  статистики  и  современными 

информационными технологиями.  

  

Экономический анализ 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ и 

приобретение практических навыков комплексного анализа хозяйственной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение базовых понятий и категорий комплексного анализа 

хозяйственной деятельности; 



- рассмотрение теоретических основ комплексного анализа 

хозяйственной деятельности; 

- формирование навыков комплексного анализа и оценки 

результативности деятельности с целью выявления резервов и повышения его 

эффективности; 

-  формирование практических навыков по использованию основных 

методических приемов и способов проведения комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности  проведения  экономического анализа  того  или  иного  

хозяйственного  процесса  или  группы  ресурсов  предприятия; 

- методов экономического анализа, которые применяются на разных 

этапах и направлениях комплексного анализа. 

Уметь: 

- оценить производственный потенциал организации и его использование, 

вскрывать резервы повышения эффективности использования различных  групп 

ресурсов  предприятия, снижения  себестоимости  производства, увеличения  

прибыли, улучшения финансового состояния  фирмы; 

- выявлять и обосновать условия и факторы мобилизации 

производственных резервов; определить финансовое состояние организации и 

тенденции его развития. 

Владеть навыками: 

- оценки результатов деятельности организации и выявления резервов 

повышения ее эффективности. 

 

Бухгалтерский учёт 

Целью освоения дисциплины «бухгалтерский учет» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению финансовой информации, различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики, 

управления экономикой, а также налогообложения. 

Задачами изучения дисциплины: «Бухгалтерский учет» являются: 

- изучение основных целей и концепции бухгалтерского, его предмета и 

объектов;  

- ознакомление с основными требованиями к ведению бухгалтерского 

учета и формированию учетной политики;  

- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, 

капитала, резервов и обязательств; 

- изучение законодательных и нормативных документов по 

регулированию бухгалтерского учета, финансовой отчетности.  

- подготовка и представление финансовой информации, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и 

внешних). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 

- сущность, методы и основы организации бухгалтерского учета; 

- методологию отражения хозяйственных операций по всем разделам 

учета на счетах бухгалтерского учета и правила оценки статей баланса; 

- первичную и сводную учетную документацию, логику построения 

учетных регистров и их взаимосвязь 

- порядок формирования бухгалтерской финансовой отчетности. 

Уметь: 

-  применять действующее законодательство и  нормативные документы 

по бухгалтерскому учету в своей профессиональной деятельности; 

-  вести оперативный учет товарно-материальных ценностей, контроль 

наличия материальных ресурсов и продукции на складах; 

- управлять процессом документооборота на всех этапах движения 

товара; 

- использовать информацию, формируемую в бухгалтерском учете и 

обобщаемую в бухгалтерской финансовой отчетности, при решении 

профессиональных задач; 

- целостно воспринимать нормативное правовое поле, в котором 

осуществляет деятельность объект управления; 

- использовать полученные знания в решении практических заданий, 

представлять последовательность получения, накопления и использования 

информации для составления бухгалтерской отчетности; 

- классифицировать и оценивать имущество и обязательства предприятия; 

- интерпретировать понятийно-терминологический аппарат 

бухгалтерского учета; 

-  глубоко и системно решать вопросы организации и ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с действующими нормативными актами; 

- отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета и 

оформлять их документально; 

- формировать учетную политику организации; 

 - составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские 

расчеты и процедуры по операциям; отражать их в учетных регистрах; 

подготавливать бухгалтерский баланс. 

Владеть:  

- умениями и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой деятельности организации; 

- понятийно-терминологическим аппаратом бухгалтерского учета; 

- правилами и методами бухгалтерского учета в соответствии с 

российскими стандартами; 

- методологией отражения операций на счетах бухгалтерского учета; 

- систематизированными профессиональными практическими навыками в 

области бухгалтерского финансового учета; 



- методикой формирования и обоснования учетной политики 

организации. 

 

Деньги, кредит, банки 

Цель освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» состоит в 

формировании у будущих экономистов базовых знаний по основным 

проблемам денежного обращения и кредита, принципам и формам организации 

современной денежно-кредитной системы, месту и роли банков в её 

эффективном функционировании.   

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
- изучить закономерности денежного обращения и кредита; 

- анализировать процессы создания, тенденций построения и организации 

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

- изучить роль денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов; 

- формировать современное представление о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

- изучить специфику России и стран с развитой рыночной экономикой в 

этих вопросах; 

- формировать у бакалавров навыков систематизации и оценки различных 

явлений и закономерностей в денежно – кредитной сфере экономики; 

 -владеть приёмами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

денежно – кредитных отношений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретическую базу, необходимую для принятия оптимальных 

организационно-управленческих решений в сфере денег, кредита и банков;  

-   сущность и функции денег; 

- денежный оборот, его структуру и деление на налично-денежный и 

безналичный денежные обороты; методы расчета показателей; 

- природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы 

стабилизации национальной валюты; методы расчета показателей инфляции; 

кредит, его формы и финансовые вычисления расчеты по кредитам; 

- валютные отношения и валютные системы, банковские системы РФ и 

зарубежных стран; типовые методики и нормативную правовую базу, 

регулирующие банковскую деятельность; 

-: центральные банки, их задачи, функции и операции; коммерческие 

банки, их операции и услуги; международные финансовые и кредитные 

организации; типовые методики и нормативную правовую базу, регулирующие 

денежно-кредитную сферу;. 

Уметь:  

-принимать оптимальные организационно-управленческие в сфере денег, 

кредита и банков; 



- обосновывать выбор методики расчета экономических показателей 

оценки ситуации в области денежного оборота и кредитно-банковских 

отношений; 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность банковской и денежно-кредитной сфер. 

Владеть:  

- навыками принимать оптимальные организационно-управленческие в 

сфере денег, кредита и банков; 

- навыками обосновать выбранные методики расчета экономических 

показателей в области денежного оборота и кредитно-банковских отношений;  

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность банковской и денежно-кредитной сфер (эффективность кредитной 

политики, оценку состояния и развития банковского сектора, закономерности и 

особенности развития денежных отношений). 

 

Финансы 

Цель изучения дисциплины «Финансы» состоит в формировании базовых  

знаний по основным проблемам финансов, принципам построения и 

эффективного  функционирования современной финансовой системы, 

механизмам управления финансами на макро и микроуровнях,  в  подготовке 

специалистов  к профессиональной деятельности в условиях динамично 

развивающейся рыночной среды. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование системных фундаментальных знаний в области 

финансов; 

- изучение организации финансовой системы, включая государственные и 

муниципальные финансы, финансы предприятий (организаций) и финансы 

населения; 

- изучение актуальных теоретических вопросов о сущности и функциях 

финансов; 

- изучение актуальных тенденций развития национальной и мировой 

экономики, усвоение методов выявления и анализа кратко-, средне- и 

долгосрочных тенденций развития экономики и финансовых отношений; 

- изучение целей, задач и методов государственной бюджетной, 

налоговой и денежно-кредитной политики, их места в системе 

государственного  управления, формирование навыков анализа последствий тех 

или иных  мер государственной политики для национальной экономики в целом 

и   ее  отдельных сегментов; 

-   формирование навыков анализа финансового состояния предприятий и 

организаций, количественной оценки рисков, связанных с функционированием 

организации; 

-  усвоение профессиональной терминологии, формирование навыков ее 

использования в устной и письменной речи; 



-   освоение источников общей экономической, банковской и биржевой 

статистики, а также иных источников данных, характеризующих конъюнктуру 

национального и мирового финансовых рынков; 

-    изучение специфики России и стран с рыночной экономикой в области   

международных экономических отношений; 

-   формирование у будущих специалистов навыков систематизации и 

оценки различных   явлений и закономерностей в финансовой сфере; 

- ознакомление с методами анализа финансового состояния 

организации, изыскания резервов повышения эффективности и роста 

рентабельности организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- социально-экономическую сущность финансов, понятие и состав 

финансовой системы, источники и виды финансовых ресурсов государства и 

предприятий;  

- международные финансы и основные этапы их эволюции; управление 

финансами, финансовый контроль;  

- основы финансовой политики государства и предприятия и механизм ее 

реализации; принципы построения бюджетной системы страны, сущность 

межбюджетных отношений, социально-экономическую  сущность и роль 

бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления в 

финансовом обеспечении их полномочий; сущность и правовые основы 

государственного кредита; 

- особенности организации финансов различных организационно-

правовых форм хозяйствования; финансовые ресурсы и капитал коммерческих 

организаций, доходы и расходы, прибыль и рентабельность коммерческих 

организаций и показатели эффективности их финансово-хозяйственной 

деятельности; сущность и функции финансов домашних хозяйств, 

формирование и использование их ресурсов;  

- сущность, виды и основные элементы финансового механизма; 

сущность и структуру финансовых рынков, виды ценных бумаг и операции с 

ними; основы организации страхования. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для выявления проблем экономического характера, использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации;  

- рассчитывать на основе типовых методик экономические показатели 

доходов и расходов бюджетов бюджетной системы и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий (организаций); 

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, анализировать социально-экономическую деятельность 

государства, предприятий (организаций), выявлять проблемы, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков, обосновывать выводы; 



- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; 

Владеть: 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета и анализа доходов и расходов бюджетов бюджетной системы и 

государственных внебюджетных фондов РФ и анализа их социально-

экономической роли; 

- основами анализа и оценки финансово-экономической эффективности 

деятельности предприятия (организации) и выявления резервов ее повышения. 

 

Экономика организаций (предприятий) 

Целью дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» является 

приобретение студентами комплексных знаний о принципах и организационно 

– экономическом механизме функционирования организации (предприятия) как 

хозяйственной системы, о методах управления эффективностью ее 

деятельности.  

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  
- научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями 

хозяйственно-финансовой деятельности организаций (предприятий), оценивать 

эффективность работы организаций (предприятий); 

- познакомить студентов с принципами функционирования организаций 

(предприятий), методологией разработки стратегии и планов социально-

экономического развития организаций (предприятий); 

- сформировать умение использовать законодательные акты, нормативно-

правовые документы, стандартные методики, собирать и обрабатывать 

необходимые материалы в соответствии с поставленной задачей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать : 

- основной математический инструментарий для решения экономических 

задач; 

-основные закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- общие подходы к обоснованию экономических разделов планов и 

представлению результатов работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- методики расчета экономических показателей. 

Уметь: 

- анализировать математический инструментарий для решения 

экономических задач; 

- использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач; 



- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовую базы экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами; 

- применять методики расчета экономических показателей. 

Владеть: 

- методами анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем; 

- навыками организации своей жизни в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных и 

действующей нормативно-правовой базой для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- типовыми методиками выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчетов, обоснования их и представления 

результатов  работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- навыками применения методик расчета экономических показателей. 

 

Управление организацией (предприятием) 

Целью освоения дисциплины «Управление организацией 

(предприятием)» является формирование у студентов профессиональных 

качеств, знаний, касающихся современных представлений об управлении 

сложными системами, позволяющих существенно повысить 

конкурентоспособность и финансовую устойчивость предприятия, и 

практических навыков по применению базовых принципов и специальных 

методов управления предприятиями. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- овладение методами расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- овладение знаниями, необходимыми для выполнения расчетов по 

экономическим разделам Комплексных планов развития предприятий; 

-овладение навыками планово-отчетной работы предприятия, разработки 

проектных решений, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат; 

- получение знаний по осуществлению бухгалтерского, финансового, 

оперативного, управленческого и статистического учетов на предприятии; 

- овладение навыками по разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, и подготовке 

программ по ее реализации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- основные характеристики методов оптимизации организационно-

управленческих решений  в организации; 

- основные возможные стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций; 

-  типы возможных угроз экономической безопасности и методы их 

прогнозирования; 

- методы прогнозирования основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- концепцию, принципы и методы организации служебной деятельности 

персонала; 

- функции и типы коммуникационных сетей; 

- методы расчета показателей социально-экономической эффективности  

деятельности организации;  

- теоретические основы управления рисками ; 

- теоретические основы делопроизводства на предприятии, знать 

комплекс документационного обеспечения планирования деятельности 

организации и подразделений; контроля деятельности подразделений, команд 

(групп) работников и выполнения других функций управления; 

документационное обеспечение формирования организационной и 

управленческой структуры организаций. 

Уметь: 

- определять эффективные методы оптимизации организационно-

управленческих решений  в организации; 

- анализировать статистические данные социально-экономических 

процессов; 

- определять статистическую базу для прогнозирования основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

- определять и обосновывать выбор способов прогнозирования основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

- принимать оптимальные управленческие решения на основе 

рассчитанных показателей социально-экономической эффективности; 

- принимать оптимальные управленческие решения на основе анализа 

рисков с использованием имеющихся возможностей; 

- обеспечивать эффективный  документооборот в управлении 

организацией;  

-документально оформлять нормальный режим предпринимательской 

деятельности; 

-  определять методы управления служебной деятельностью персонала. 

Владеть: 

- методами выбора оптимальных организационно-управленческих 

решений; 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности; 



- навыками прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности предприятия на основе анализа статистической информации; 

- навыками расчетов основных экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов на плановый период; 

- навыками оценки достоверности прогнозов основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

- навыками управления персоналом, навыками расчета контрольных 

показателей служебной деятельности подчиненных; 

- методами разработки и реализации оптимальных управленческих 

решений на основе критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; 

- методами документационного обеспечения нормальной работы 

исполнителей для осуществления конкретных планов, проектов, видов 

деятельности, работ. 

 

Страхование 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостной системы знаний о теоретических, методологических и практических 

подходах основ страхового дела, места и роли страхования в системе 

финансовых отношений, его экономической сущности, функций, сферы 

применения в процессе общественного воспроизводства. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение экономической сущности и необходимости страхования; 

- анализ теории классификационных схем страхования и форм его 

проведения; 

- систематизация знаний юридических основ страховых отношений;  

- получение знаний основ построения страховых тарифов;  

- изучение финансовых основ страховой деятельности и инвестиционной 

деятельности страховых компаний;  

- изучение факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость 

страховых компаний;  

- изучение условий развития страхового рынка России и перспективы его 

развития. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий (организаций) , законодательство, методические, 

нормативные акты о страховании; 

- сущность основных понятий страхования, общие условия установления 

страховых тарифов; 

- экономическую сущность и функции страхования, политику поддержки 

страхового дела государством; 

- основу формирования конкретных видов страхования, основные виды 

ответственности страховщиков и страхователей, и механизм применения 

санкций к нарушителям законодательства. 



Уметь  

-самостоятельно и творчески использовать полученные знания в процессе 

измерения, оценки, планирования страховых взносов; 

-разбираться в системе страхования в РФ, анализировать и оценивать 

полученные знания, используя современные информационные технологии; 

производить расчеты сумм страховых премий, выплат; 

 - отстаивать свои интересы и защищать их при праве на осуществление 

страховых выплат; 

- формировать систему показателей для анализа страховых  платежей;   

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, анализировать деятельность предприятий (организаций), 

обосновывать выводы; 

- уметь пользоваться услугами страховых брокеров, особенно в условиях 

открытия границ финансового рынка, в том числе страхового рынка. 

Владеть  

- методами оценки экономического потенциала предприятия 

(организации); 

- методами оценки эффективности  деятельности предприятия 

(организации) и выявления резервов ее повышения; 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета социально-экономических показателей деятельности предприятий 

(организаций). 

 

Рынок ценных бумаг 

Целью дисциплины является изучение студентами основ 

функционирования рынка ценных бумаг и формирование теоретической базы 

для понимания сущности механизма финансовых операций на фондовом рынке 

и практических навыков, которые необходимы для расчета их эффективности, а 

также для использования в будущей практической деятельности и принятия 

управленческих решений в области функционирования и регулирования рынка 

ценных бумаг 

Задачами изучения дисциплины являются:  

-  ознакомление студентов со структурой и процессом функционирования 

рынка ценных бумаг, с его участниками, видами ценных бумаг, факторами 

риска, которые связаны с приобретением, владением и продажей ценных бумаг; 

- выявление особенностей и принципов функционирования 

международных и национальных финансовых рынков; 

- научить студентов анализировать процессы, происходящие на рынке 

ценных бумаг в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их 

регулирования государством и рыночными методами; 

- приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования 

процессов, происходящих на фондовом рынке с целью принятия  решений  в 

области инвестирования в ценные бумаги;   

- овладение студентами навыками, необходимыми для практической 

работы на рынке ценных бумаг в качестве дилеров, брокеров, трейдеров. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- эволюцию, основные понятия, цель, задачи и функции рынка ценных 

бумаг в макро- и микроэкономике, структуру рынка ценных бумаг, основные 

тенденции его развития, место рынка ценных бумаг на финансовом рынке; 

- экономическую сущность ценных бумаг, классификацию ценных бумаг 

и характеристику основных и производных ценных бумаг; 

- понятие, виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- классификацию инвесторов и виды коллективного инвестирования на 

рынке ценных бумаг; 

- перечень и экономическое содержание основных операций и сделок, 

совершаемых на рынке ценных бумаг; 

- основы фундаментального анализа на рынке ценных бумаг, основные 

направления технического анализа, стратегии на рынке ценных бумаг. 

Уметь: 

- понимать экономические процессы, происходящие на финансовом 

рынке в целом и на рынке ценных  бумаг как его составной части;   

- анализировать во взаимосвязи экономические процессы, 

характеризующие состояние рынка и доходность ценных бумаг; 

- проанализировать и оценить ситуации, возникающие на рынке ценных 

бумаг с тем, чтобы объективно оценивать финансовый риск, связанный с 

приобретением, владением и продажей ценных бумаг;   

- применять знания по теории функционирования рынка ценных бумаг в 

своей профессиональной деятельности,  

- уметь анализировать рыночные сделки и применять стратегии их 

страхования; 

- выявлять тенденции и видеть перспективы развития финансового и 

фондового рынков и их институтов. 

Владеть навыками: 

- расчетов по определению ценности и доходности ценных бумаг; 

- исследования рынка ценных бумаг, его отдельных сегментов и 

институтов;  

- определения эффективности инвестиций в различные виды 

коллективного инвестирования; 

- фундаментального и технического анализа на рынке ценных бумаг; 

- применения полученных знаний для принятия управленческого решения 

в практической деятельности. 

 

Налоги и налогообложение 

Целью освоения дисциплины является формирование системных знаний 

в области налогов и налогообложения, а также практических навыков принятия 

научно-обоснованных управленческих решений в формировании и расчете 

налогов на основе владения механизмом их формирования. 



Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием в 

области налогообложения. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- методологию и основы принятия организационно-управленческих 

решений в области налогообложения; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, 

характеризующую деятельность хозяйствующих субъектов в области налоговой 

деятельности; 

- порядок расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

области налоговой деятельности; 

- бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов в области налоговой 

деятельности; 

- методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности для ведения  деятельности в области налогообложения. 

Уметь: 

- принимать оптимальные организационно-управленческие решения; 

- применять типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения; 

- применять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, систему 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности. 

Владеть:  

-навыками применения оптимальных организационно-управленческих 

решений; 

- типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения; 

навыками применения: 

- бухгалтерского, финансового, оперативного, управленческого и 

статистического учетов хозяйствующих субъектов;  

- методики и стандартов ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы расчета экономических и социально-экономических 



показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

области и инвестиционной деятельности. 

 

Экономическая безопасность 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической безопасности 

государства, субъектов Российской Федерации, а также хозяйствующих 

субъектов и применения полученных при этом знаний в своей практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1.Использование современных методик определения и мониторинга риска 

и экономической безопасности. 

2.Определения приемлемого уровня риска. 

3.Определение угроз для экономической безопасности. 

4.Определение значимых факторов экономической безопасности. 

5.Способность генерации управленческих решений в области управления 

экономической безопасностью. 

6.Управление уязвимостью объектов экономики, регионов и стран. 

7.Анализ и обеспечение перспектив управления человеческим фактором 

экономической безопасности. 

8.Определение комплекса мероприятий по повышению экономической 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- концептуальные основы теории экономической безопасности; 

- законодательную базу стратегии обеспечения экономической 

безопасности государства, общества, личности, предприятия.  

- виды рисков, возникающих в условиях вызовов и угроз экономической 

безопасности; 

- методы выявления и оценки  экономических рисков.  

- принципы формирования стратегии экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- этапы и последовательность разработки стратегии экономической 

безопасности 

Уметь: 

- применять компоненты, методы и средства обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов;  

- производить оценку уровня экономической безопасности государства, 

региона, предприятия. 

- проводить анализ экономической и финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта, выявлять и оценивать экономические риски; 

- составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности предприятия. 

- определять основные направления и задачи стратегии обеспечения 

экономической безопасности; 



-экономически обосновывать предложения по укреплению 

экономической безопасности организации. 

Владеть: 

- навыками разработки системы мер по обеспечению экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта;  

- навыками организации мониторинга внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности предприятия;  

- навыками организации информационной защиты, охраны 

интеллектуальной собственности, материальных ценностей, персонала, 

конфиденциальной информации предприятия; 

- навыками разработки мероприятий по минимизации экономических 

рисков в деятельности предприятий; 

- инструментарием разработки стратегии экономической безопасности; 

- навыками документального оформления стратегии экономической 

безопасности. 

 

Аудит 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ и 

приобретение практических навыков по организации и проведению внешнего и 

внутреннего аудита в качестве одного из элементов обеспечения 

информационной безопасности организации. 

В процессе изучения студентами дисциплины «Аудит» реализуются такие 

задачи как: 

 получение знаний о нормативно-правовых требованиях к организации 

аудиторской деятельности в России; 

 приобретение навыков определения качества проводимого аудита на 

основе существующих критериев; 

 приобретение навыков оценки надежности систем внутреннего 

контроля и бухгалтерского учета аудируемых лиц; 

 освоение методики определения величины информационных и 

аудиторских рисков;  

 приобретение навыков обоснования критериев оценки достоверности 

проверяемой информации и достаточности аудиторских доказательств; 

 формирование навыков подготовки программы аудиторской проверки 

и практического ее выполнения на примере отдельных хозяйственных 

операций; 

 получение представления о содержании деятельности и порядке 

формирования службы внутреннего аудита в организации; 

 получение теоретических знаний по управлению рисками и 

предупреждению искажения информации в организации силами службы 

внутреннего аудита; 

 формирование практических навыков подготовки итоговых 

документов по аудиторской проверке, в том числе обоснование вида 

аудиторского заключения. 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- назначение аудита, его цели и задачи; 

- систему законодательного и нормативного регулирования аудита; 

 - правила взаимоотношений между аудиторскими организациями и 

аудируемыми лицами; 

- способы улучшения использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов, рациональной организации их финансово-

экономических отношений; 

-порядок организации и проведения аудиторских проверок; 

- способы оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита; 

- потребности пользователей бухгалтерской отчетности и предъявляемые 

к ней требования Международные стандарты аудита; 

- сущность и порядок организации работы службы внутреннего аудита. 

Уметь:  

- содействовать защите экономических интересов собственников и других 

пользователей проверяемой информации; 

- оценивать аудиторский риск; 

-определять существенность выявленных нарушений 

- организовывать, планировать аудиторскую проверку; 

- контролировать полноту выполнения планов аудиторских организаций; 

- документально оформлять полученные доказательства и обосновывать 

их достаточность; 

- применять Международные стандарты аудита; 

- контролировать качество аудиторской проверки; 

- готовить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской 

отчетности; 

- организовывать работу службы внутреннего аудита; 

- готовить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской 

отчетности. 

Владеть:  

-теоретическими и практическими навыками организации работы службы 

внутреннего аудита; 

- знаниями основ аудиторской проверки; 

-методами оценки коммерческих, информационных и аудиторских 

рисков. 

 

Оценка рисков 

Цель освоения дисциплины «Оценка рисков» - формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков оценки рисков 

для принятия управленческих решений в области организационно–

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности 

Задачи дисциплины: 



- развитие у обучающихся экономического мышления и системного 

подхода к оценке рисков; 

  формирование у обучающихся навыков анализа и оценки ситуаций в 

условиях неопределенности и риска; 

   ознакомление обучающихся с основными принципами 

классификации и основными видами предпринимательских рисков; 

   формирование у обучающихся представления о возможности 

управления рисками с помощью системы методов и практических мер по 

ограничению или минимизации рисков в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативную документацию для принятия управленческих решений; 

- экономические показатели для экономических решений; 

- методы исследования;  

- методы исследования социально-экономических процессов; 

- методы  оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; 

- основные экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- содержание методов экспертной оценки факторов риска, методов 

оценки возможных экономических потерь в случае нарушения экономической 

и финансовой безопасности. 

Уметь: 

- анализировать документацию; 

- подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- проводить анализ возможных экономических рисков; 

- исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных рисков и угроз экономической безопасности; 

- анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей; 

- прогнозировать экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию 

коррупции, легализации криминальных доходов; 

Владеть: 

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 

- навыками прогнозирования возможных рисков возможных 

экономических рисков; 

- навыками обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; 

- навыками анализа информационных и статистических материалов по 

оценке рисков; 



- навыками анализировать развитие внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность; 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей; 

- приемами и методами экспертной оценки факторов риска, способных 

создать социально-экономические ситуации критического характера. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риско - 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния;           

- основы физиологии труда и рациональные условия деятельности;  

Уметь 



-  проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях; 

- применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния;           

Владеть навыками: 

- организации своей жизни в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни; 

 

Экономическая география и регионалистика 

Целью освоения дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика» является изучение взаимодействия общества и 

географической среды, социально-экономического размещения 

производительных сил РФ и развития отраслей ее экономики, важнейших 

природно-экономических, демографических и экологических особенностей 

регионов, а также межрегиональных, внутрирегиональных и 

межгосударственных экономических связей.  

Знание экономической географии и регионалистики имеет огромное 

значения для формирования профессионального экономического 

мировоззрения. Понимание теории размещения производительных сил, 

принципов и факторов размещения и развития предприятий различных 

отраслей экономики, умение анализировать и прогнозировать социально-

экономические процессы региональной экономики, знание географии 

экономики России является необходимой основой для развития экономического 

мышления специалистов, способных управлять – прогнозировать и 

планировать, организовывать, регулировать производство и обращение в 

условиях динамичной рыночной среды. 

Для достижения данной цели в процессе изучения  дисциплины ставятся 

задачи:  

 изучить принципы, особенности, факторы и общие условия 

размещения отраслей хозяйства в целом по стране и регионам; 

 научить использовать типовые методики и данные базы Федеральной 

службы государственной статистики для проведения анализа эффективности 

территориального развития; 

 сформировать у студентов умение  использовать результаты анализа 

для обоснования управленческих решений,  разработки стратегии развития и 

мероприятий по повышению эффективности использования природно-

ресурсного и экономического потенциала страны и региона. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы зонирования и территориального районирования  страны; 

- географию межотраслевых комплексов страны; 

- содержание и основные направления региональной политики; 

- социально-экономическое положение регионов. 

Уметь; 



- анализировать территориальную организацию производительных сил 

РФ; 

- оценивать межрегиональные экономические связи; 

- анализировать тенденции развития и размещения отраслей экономики 

РФ; 

- проводить сравнения регионов РФ по основным макроэкономическим 

показателям. 

Владеть: 

- навыками обоснования территориальной организации элементов 

производительных сил; 

- подходами к районированию территории РФ; 

- навыками оценки тенденций и перспектив развития экономики 

отдельных регионов; 

- способностью формировать собственную позицию на предмет решения 

проблем регионального развития РФ. 

 

 

Управление человеческими ресурсами 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

управления человеческими ресурсами, видения целостной системы управления 

социально-трудовыми отношениями в современной организации, овладение 

методиками и технологиями планирования и реализации кадровой стратегии, 

мотивации трудовой деятельности, обучения и развития персонала, 

регулирования конфликтов и трудовых споров. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студента системное представление о закономерностях 

становления и развития подсистемы управления человеческими ресурсами 

организации как важнейшего элемента системы управления организацией в 

целом; 

- сформировать у студента умения проводить системный анализ 

управления человеческими ресурсами организации и обосновывать выводы и 

предложения по совершенствованию технологий управления человеческими 

ресурсами; 

- сформировать у студента навыки практической работы с персоналом 

организации; 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности. 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) 

соответствуют общим целям основной образовательной программы 

университета. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- профессиональные задачи, нормы морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде;  

- основные функции управления: планирование, организация, контроль;  

- способы принятия оптимальных управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов. 

Уметь:  

- выполнять профессиональные задачи руководствуясь нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

- использовать различные способы разрешения конфликтных ситуаций, 

учитывая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия; 

- организовать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

- диагностировать проблемы в организации и применять основные 

модели принятия  управленческих решений; 

Владеть: 

- современными технологиями выполнения профессиональных задач; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- навыками принятия управленческих решений по достижению 

стратегических задач. 

 

Инновационный менеджмент 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является 

формирование у студентов способности проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществления 

инновационных проектов и на его основе планировать и осуществлять 

внедрение новых инновационных проектов.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- сформировать у студента способности осуществления количественного 

и качественного анализа информации экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности; 

- выработка умений и овладение навыками выявления рыночных 

возможностей внедрения технологических (продуктовых) инноваций, 

планировать и осуществлять внедрение новых инновационных проектов.  

- овладеть профессиональными компетенциями в ходе изучения 

дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы и способы организационно-управленческих решений 



- способы подготовки исходных данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

- способы осуществления планово-отчетной работы организации, 

разработки 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. 

- методы проведения комплексного анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

Уметь: принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 

- подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

- 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. 

- осуществлять комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

Владеть: навыками применения оптимальных организационно-

управленческих решений 

- навыками подготовки исходных данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

- навыками подготовки планово-отчетной работы организации, 

разработки 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. 

- навыками проведения комплексного анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

 

Основы огневой и тактико-специальной подготовки 

Целью изучения дисциплины является привитие студентам   навыков   

самообороны, формирование умения противостоять силовому и огневому 

воздействию со стороны правонарушителей в процессе профессиональной   

деятельности и  проведения  спецопераций;  формирование   у   студентов 

знаний   о   сущностных   сторонах   и   правовой   основе   деятельности   в   

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных   ситуациях, в 

условиях чрезвычайного положения и в военное время; ознакомление 

студентов с современными видами и типами огневых средств воздействия на 



человека, специальными средствами силового пресечения правонарушений, а 

также с основными аспектами обеспечения личной безопасности. 

Задачами дисциплины является подготовка к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- формирование навыков самообороны в случае силового воздействия со 

стороны правонарушителей;  

- формирование научного мировоззрения, способности оценивать 

события и   явления   с   позиций   права   и   закона,  гражданского   мужества   

и   справедливости, добросовестного отношения к выполнению служебного 

долга; 

- воспитание обучающихся в духе точного и неукоснительного 

соблюдения и применения норм   Конституции   Российской   Федерации   и   

российских  законов,   уважения   к   правам   и свободам   человека   и   

гражданина   и   их   соблюдения,   высокой   правовой   и   нравственной 

культуры, непримиримости к лицам, совершающим или совершившим 

преступления; 

 - формирование навыков необходимых для осуществления практической 

деятельности в качестве сотрудников правоохранительных органов и служб 

экономической безопасности, осуществляющих борьбу с преступлениями в 

сфере экономики; 

 - формирование представлений о специальных средствах, используемых 

в процессе силового пресечения правонарушений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - способы   осуществления   самообороны   в   случае   силового   

воздействия   со стороны правонарушителей;  

 - основные   положения   нормативных   правовых   актов, определяющих   

деятельность   служб   экономической   безопасности   в   особых   условиях, 

чрезвычайных   обстоятельствах, чрезвычайных   ситуациях, в   условиях   

чрезвычайного положения и в военное время;   

- правовые основы применения специальной техники, оружия, 

специальных средств;  

 - основы организации деятельности служб экономической безопасности 

в особых   условиях, чрезвычайных   обстоятельствах, чрезвычайных   

ситуациях, в   условиях чрезвычайного   положения   и   в   военное   время. 

Уметь: 

 - использовать   полученные   знания   и   умения   самообороны   и   

методы противостояния   силовому   и   огневому   воздействию   в   процессе   

профессиональной деятельности;    

 - обеспечивать   законность   и   правопорядок, экономическую   

безопасность общества, государства, личности и иных субъектов 

экономической деятельности;  

 - защищать частную, государственную, муниципальную   и   иные   

формы   собственности. 



Владеть: 

  - основными   подходами   к   обеспечению   личной    безопасности   в   

ходе 

профессиональной   деятельности; 

 - приемами   осуществления   действий   по   силовому пресечению   

правонарушений;   

-приемами   использования   специальной   техники,   оружия   и 

спецсредств. 

 

Правовой режим государственной и иной охраняемой законом тайны 

Целью преподавания дисциплины «Правовой режим государственной и 

иной охраняемой законом тайны» являются формирование у обучающегося 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в сфере информационной безопасности, 

толкование и применение информационного законодательства Российской 

Федерации. 

К задачам курса «Правовой режим государственной и иной охраняемой 

законом тайны» относятся: 

- формирование общего представления о правовой природе 

информационного общества и информации как объекте правового 

регулирования; о государственной политике в информационной сфере;  

- системное усвоение студентами основных положений законодательных 

и иных нормативных актов, регулирующих деятельность в области 

информационной безопасности; ознакомление с особенностями правового 

регулирования отдельных видов информации; 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

обеспечения информационной безопасности в различных сферах жизни 

общества и государства, а также для противодействия отдельным видам 

правонарушений в информационной сфере; содействие развитию 

профессионального интереса к вопросам правового регулирования отношений, 

связанных с обеспечением информационной безопасности; установка на 

профессиональное самосовершенствование. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели, задачи, сущность, функции и содержание Государственная 

политика в сфере обеспечения информационной безопасности; 

- основные информационные права и свободы человека и гражданина и 

их ограничения; 

- базовые принципы правового регулирования государственной и иной 

тайны; 

Уметь: 

-  ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные 

решения по практическим правовым ситуациям; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты. 



Владеть: 

- навыками анализа нормы действующего законодательства в сфере 

защиты информации и защиты тайны; 

- навыками участия в коллективном обсуждении поставленных задач. 

 

Правовое регулирование экономики 

Целью дисциплины является:  

- дать студентам комплекс современных знаний, умений и навыков в 

сфере права; 

- ознакомить студентов с возможностями правового регулирования 

экономических отношений; 

- сформировать у студентов понимание места и роли государства в 

функционировании и развитии современной экономики и государственного 

подхода при оценке экономической ситуации и принятии экономических 

решений. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержательную сторону основных научных школ, концепций 

и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить роль государственного 

регулирования финансово-экономических отношений; 

- рассмотреть место, функции и роль государства в современной 

экономике, формы и методы прямого и косвенного государственного 

воздействия на сферу финансово-экономических отношений; 

- научить умению и навыкам анализировать взаимодействие государства 

и рыночной среды, решать многообразные задачи разных стадий формирования 

и реализации стратегии и финансово-экономической политики государства, 

применять разнообразные формы, методы и инструменты воздействия на 

национальную экономику. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок определения 

экономических показателей организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

- цели, задачи и функции правового регулирования экономической 

деятельности государства и отдельных хозяйствующих субъектов в нем; 

- нормы законодательства РФ, устанавливающие ответственность за 

правонарушения в сфере экономической деятельности. 

Уметь:  

- применять нормы права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасности;  

- ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные 

решения по практическим правовым ситуациям, возникающим в процессе 

экономической деятельности; 

- определять нормативные правовые акты, необходимые для расчета 

экономических показателей в зависимости от категории хозяйствующего 

субъекта. 



Владеть:  

- навыками анализа норм действующего законодательства в сфере 

экономики государства; 

- навыками экономико-правового анализа деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками квалификации экономических правонарушений. 

 

Государственное и муниципальное управление 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и 

обеспечение освоения студентами практических навыков по государственному 

и муниципальному управлению по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность  посредством  обеспечения  этапов  формирования  компетенций,  

предусмотренных  ФГОС  ВО,  в  части  представленных ниже знаний, умений 

и навыков. 

Государственное и муниципальное  управление  -  дисциплина, в центре 

внимания которой находятся вопросы совершенствования системы 

территориального управления экономикой, исторические этапы становления 

местного самоуправления в России, зарубежный опыт местного 

самоуправления, сегодняшнее состояние местного самоуправления в России, 

правовые основы деятельности муниципалитетов и их место в системе органов 

власти, распределение полномочий по уровням  государственной  власти,  виды  

и  структура  органов  местного  самоуправления,  типы структур 

муниципального управления, виды контроля за деятельностью местных органов 

власти.   

Задачами освоения дисциплины являются:  

 обеспечить студента знаниями в области государственного и 

муниципального управления; 

 основными понятиями, логическими связями, видами и 

структурами органов местного самоуправления, правовыми основами 

деятельности муниципалитетов и их местом в системе органов власти; 

распределением полномочий по уровням государственной власти;  

 выработать навыки решения основных задач, связанных с 

проблемами государственного и муниципального управления, путями  

совершенствования  системы  территориального  управления  экономикой,  

эффективностью  работы муниципальных организаций;  

 сформировать у обучающихся знания о государственном и 

муниципальном управлении, становлении и развитии местного  

самоуправления  в  России  и  за  рубежом,  формировании  и  использовании 

местных финансов;  

 убедить студента в том, что формирование экономических основ 

местного самоуправления должно протекать в рамках бюджетного 

федерализма, что важное значение имеет определение соотношения  местного  

самоуправления  и  государства,  принципы  распределения  компетенции 

между ними;  



 привить  студентам  необходимые  навыки  по  анализу,  

исследованию  и  учету  факторов, определяющих сущности местного 

самоуправления и его положения в системе территориального управления 

государством;  

 выявить  на  основе  изучения  положительного  зарубежного  опыта  

основные  тенденции развития местного самоуправления в РФ, ключевые 

противоречия и способы их разрешения;  

 сформировать у обучающихся знания о правовых основах 

деятельности государственных и  муниципальных  органов  власти,  о  видах  и  

структурах  органов  местного  самоуправления, муниципальной  службе,  

типах  муниципальных  образований,  местных  финансах  и  бюджете, 

показателей, оценивающих эффективность работы муниципальных 

организаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - принципы самоорганизации и саморазвития ; 

- принципы нахождения организационно-управленческих решений; 

-  методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц 

на должностях государственной  гражданской  Российской  Федерации,  

государственной  службы  субъектов Российской  Федерации  и  

муниципальной  службы,  лиц  замещающих  государственные должности  

Российской  Федерации,  замещающих  государственные  должности  субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные 

должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

Уметь: 

- самоорганизовываться и саморазвиваться; 

- находить организационно-управленческие  решения,  оценивать  

результаты  и  последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

- разрабатывать  методические  и  справочные  материалы  по  вопросам  

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные  должности  

Российской  Федерации,  замещающих  государственные  должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные 

должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

в научных и образовательных организациях,  политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

Владеть: 

- навыками к самоорганизации и саморазвитию; 

- навыками  нахождения  организационно-управленческих  решений,  

оценки  результатов и последствий  принятого  управленческого  решения  и  



готовность  нести  за  них  ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

- навыками разработки методических и справочных материалов по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные  

должности  Российской  Федерации,  замещающих  государственные  

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях,  

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях. 

 

 

 

Антикоррупционное законодательство и политика 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

конституционного права: дать представление о сущности и основных 

направлениях конституционного развития современной России, вооружить 

студента основными понятиями Антикоррупционного законодательства и 

политики, показать правовое регулирование политико-правовых отношений 

гражданина и государства, сформировать понимание структуры органов 

антикоррупционного аппарата власти России, показать роль, место и значение 

законадательства в правовой системе России. 

Задачи дисциплины:  

- изучение Антикоррупционного законодательства и политики как 

юридической науки, отрасли в системе российского права и учебной 

дисциплины; 

- сформировать представление о теории и истории российского 

антикоррупционного законадательства; 

- анализ законодательства;  

- исследование институциональных и процессуальных факторов 

реализации права, важнейших антикоррупционных правовых институтов и 

процедур;  

- ознакомление с основными теоретическими воззрениями ученых как 

представителей современной, так и дореволюционной науки. 

Освоение дисциплины предполагает подготовку бакалавру к решению 

следующих профессиональных задач: 

а) в области нормотворческой деятельности: 

- участие в сборе историко-правовых материалов для подготовки 

пояснительной записки к нормативно-правовым актам; 

б) в области правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 



в) в области правоохранительной деятельности использование историко-

правовых знаний в: 

- обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- охране общественного порядка; 

- предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании 

преступлений; 

- защите частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности 

г) в области экспертно-консультационной деятельности использование 

историко-правовых знаний для: 

- консультирования по правовым вопросам; 

- осуществления правовой экспертизы документов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

Знать особенности антикоррупционного законадательства; 

Знать особенности правового положения граждан; 

Знать особенности государственного устройства; 

Знать особенности организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России по борьбе с 

коррупцией; 

Знать базовую часть курса политологии 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

Уметь анализировать содержание институтов антикоррупционного строя; 

Уметь раскрывать особенности и механизм прямого действия 

антикоррупционных  правовых норм; 

Уметь давать оценку нормативным и правоприменительным актам, с 

точки зрения их законности; 

Уметь квалифицировать наиболее распространенные правовые коллизии 

и правонарушения в политике;  

Уметь выявлять нарушения прав человека и гражданина. 

Владеть юридической терминологией; 

Владеть работы с правовыми актами; 

Владеть толкования законодательных актов и иных правовых 

документов; 

Владеть применением законодательных правовых норм в своей 

практической деятельности. 

 

Криминалистика 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами тео-

ретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков и 

их использование при проведении отдельных следственных действий, 

организации расследования, раскрытии и расследовании отдельных видов и 

групп преступлений. 

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего 



системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и 

категориях; 

• изучение криминалистических средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

• овладение студентами тактическими приемами производства 

следственных действий; 

• освоение ими организации расследования, а также методик рас-

крытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие, содержание и систему основных институтов криминалистики; 

- структуру криминалистических  разделов; 

- юридически значимые факты, создающие угрозы экономической 

безопасности; 

- юридически значимую информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

- нормы уголовного и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании правонарушений в сфере  экономической 

безопасности. 

Уметь: 

- правильно квалифицировать юридически значимые факты, создающие 

угрозы экономической безопасности, нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при предупреждении и расследовании правонарушений 

в сфере экономической безопасности; 

- получать, проверять, анализировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

- работать в коллективе; 

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

Владеть: 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

- навыками юридической деятельности в области криминалистики; 

- способностью правильно квалифицировать юридически значимые 

факты, создающие угрозы экономической безопасности, нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасности; 

- навыками получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. 

 

Уголовное право 



Цель освоения дисциплины – получение студентами знаний о понятии, 

предмете, системе, принципах и задачах уголовного права, о преступлении и 

составе преступления, системе и видах наказания; формирование у обучаемых 

навыков анализа норм уголовного законодательства и квалификации 

преступлений, умения применять нормы Общей и Особенной частей УК РФ 

при решении практических задач. 

Дисциплина нацелена на воспитание специалиста с широким кругозором 

и обширными знаниями в области уголовного права. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний об основных принципах, категориях, 

институтах и нормах уголовного права, усвоение теоретических положений 

науки уголовного права и нормативно - правовых актов, содержащих нормы 

уголовного права, приобретение ими навыков и умений правильно толковать и 

применять нормы Общей и Особенной частей уголовного права;  

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 

закону как нормативному основанию для борьбы с преступностью; 

- выработка умений применения приобретенных знаний в практической 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- как выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- как правильно квалифицировать юридически значимые факты, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасно; 

- как получать, проверять, анализировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

Уметь: 

- выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

- правильно квалифицировать юридически значимые факты, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при предупреждении и расследовании правонарушений 

в сфере экономической безопасности; 

- получать, проверять, анализировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

Владеть: 

- навыками, позволяющими выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; 



- необходимыми навыками правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности; 

- навыками получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. 

 

Уголовный процесс 

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является 

формирование компетенции обучающегося в области правового регулирования 

уголовно-процессуальных правоотношений, применения уголовно-

процессуального законодательства в интересах защиты прав и свобод 

участников уголовного процесса.  

Задачами изучения дисциплины является усвоение основных 

теоретических положений курса дисциплины: досудебное производство, 

предварительное расследование, следственные действия, судебное 

производство и других институтов уголовного процесса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- как выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- как правильно квалифицировать юридически значимые факты, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасности; 

- получать, проверять, анализировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. 

Уметь: 

- выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

- правильно квалифицировать юридически значимые факты, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасности;  

- получать, проверять, анализировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. 

Владеть: 

- навыком выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 



- навыками правильно квалифицировать юридически значимые факты, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасности и жалобы; 

- навыками получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. 

 

 

Финансовое право 

Целью дисциплины «Финансовое право» является сформировать 

компетенции у обучающегося в области общественных отношений в связи с 

образованием, распределение, перераспределение использование 

государственных и муниципальных (публичных) фондов денежных средств 

(публичных финансов). 

Задачи дисциплины - в результате изучения дисциплины «Финансовое 

право» будущие экономисты должны приобрести необходимые знания в сфере 

финансовых правоотношений, навыков свободного ориентирования в 

финансовом законодательстве, умения грамотно излагать свою точку зрение по 

финансово-правовой проблематике, овладение студентами практическими 

навыками по применению финансового законодательства, а также 

формирование правового сознания, правовой культуры студентов. Особое 

место уделяется знаниям, полученным в результате исследования особенностям 

правонарушениям и преступлениям в финансовой сфере. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  понятие финансовой безопасности; 

- понятие профессиональной этики и служебного этикета в финансовом 

праве, 

- понятие рисков и угроз экономической безопасности ; 

- понятие о предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;  

Уметь: 

- оперировать основными юридическими понятиями и категориями в 

области финансового права; 

- выполнять профессиональные задачи в финансовом праве; 

- объективно оценивать правовую ситуацию и обосновывать по поводу 

экономической безопасности и рекомендации по ее успешному разрешению; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы, связанные 

с расследованием преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. 

Владеть: 

-  навыками по выполнению профессиональных задач в финансовом 

праве;  

- навыками работы с правовыми актами в финансовом праве; 



- юридической терминологией в сфере законодательства по 

экономическим правонарушениям; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в сфере  нарушений в финансовой 

деятельности. 

 

Административное право 

Целями изучения дисциплины «Административное право» являются: 

– углубленное изучение  формирование знаний, умений и навыков 

применения административного законодательства в профессиональной 

деятельности. 

– выработка у студентов практических навыков в части выполнения 

профессиональных обязанностей  при изучении развития административного 

права и законодательства; 

– приобретение студентами навыков разработки  разрешения проблем 

реформирования административного законодательства; 

– формирование навыков организации взаимодействия с сотрудниками 

служб федеральных органов. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

- подготовка к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- сформировать у студентов административно - правовой понятийный 

аппарат, необходимый для последующей работы по специальности; 

- дать представление о современном этапе развития административно - 

правовых учреждений и институтов; 

- обучить навыкам работы с основными источниками административного 

права России, что позволит в дальнейшем совершенствовать общественные 

отношения в сфере государственного управления и реализации исполнительной 

власти; 

- сформировать представления о взаимосвязи человека с государственной 

властью. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие, предмет метод, систему, принципы административного права; 

- права и обязанности субъектов административных правоотношений; 

-  понятие  юридически значимых фактов;  

- нормы уголовного и уголовно-процессуального права ; 

- понятие рисков и угроз экономической безопасности; 

- понятие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. 

Уметь: 

-  проводить анализ правовых механизмов реализации права, основные 

положения, правовые категории, институты административного права; 

- осуществлять разрешение  проблем  по поводу сущности и содержания 

правотворчества в области административного регулирования; 



-  определять угрозы экономической безопасности;  

- применять нормы административного законодательства при 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности;  

- применять нормы уголовного и уголовно-процессуального права; 

- получать, проверять, анализировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию. 

Владеть: 

- пользованием  основных принципов и особенностей административных 

правоотношений; 

- профессиональной этикой и служебным этикетом;  

- методами  расследования правонарушений в сфере экономической 

Квалификации; 

- способностью получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию;  

- методами раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики. 

 

Государственное устройство и право 

Цель: усвоение сущностных характеристик государства и права, 

получение всестороннего представления о правовых основах государственного 

устройства, о механизме реализации государственной власти и 

государственного управления, статусе органов государственной власти и 

порядке их взаимодействия, формирование у студентов основ правовых знаний, 

обеспечивающих, дальнейшее углубленное изучение правовых дисциплин, 

общей учебно-интеллектуальной компетенции, дающей возможность 

применять общеправовые знания в последующей практической деятельности. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучение исходных понятий о государстве и праве; 

- уяснение основных концепций понимания государства и права и 

выявление их социальной сущности и функций; 

- приобретение системных знаний об основах государственного 

устройства, методах и средствах правового регулирования общественных 

отношений; 

- рассмотрение правовых основ механизма осуществления 

государственной власти и его современных принципов; 

- определение статуса органов государственной власти РФ, их 

компетенции, взаимоотношения и порядка формирования; 

- выработка умений анализировать происходящие процессы в сфере 

государственно-правового регулирования;  

- обучить методам самостоятельной работы с источниками правовой 

информации; 

- сформировать основные умения по анализу и толкованию норм права, 

квалификации юридических фактов, а также принятию грамотных и 

правомерных решений; 



- формирование у студентов гражданского менталитета в духе 

уважительного отношения к праву, ценностям гражданского общества и 

правового государства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- природу и сущность государственной власти и правового 

регулирования; 

- экономические и иные основы государственного (конституционного) 

строя; 

- формы государственного устройства, сущность, функции и принципы 

механизма государства; 

- особенности государственного устройства и правового развития России; 

- средства и методы государственно-правового регулирования и формы 

осуществления права, особенности правоприменительной деятельности;  

- систему права и систему законодательства, виды источников права и 

правовых актов; 

- принципы и требования законности и правопорядка, методы и средства 

их обеспечения 

- сущность, основные концепции и подходы к развитию 

внешнеэкономических связей; основные направления внешнеэкономической 

деятельности государства. 

- основные направления и особенности правоохранительной деятельности 

в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в 

укреплении законности и правопорядка. 

Уметь:  

- правильно определять статус и полномочия органов государственной 

власти, анализировать процессы, происходящие в сфере государственного 

управления и правового регулирования; 

- определять правовую природу наблюдаемых явлений, проводить четкую 

грань между правомерным и противоправным поведением; 

- принимать решения и совершать действия в точном соответствии с 

законом; 

- анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей; проводить мониторинг влияния на экономическую безопасность; 

- применять нормы уголовного и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании правонарушений в сфере экономической 

безопасности. 

Владеть:  

- юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, правоприменительной 

и правоохранительной практики; 

- навыками выявления, оценки и локализации угроз в сфере 

внешнеэкономической деятельности; навыками выбора стратегических и 

тактических организационно-экономических решений для обеспечения 

стабильности работы и устойчивого развития организации; 



- навыками реализации норм уголовного и уголовно-процессуального 

права, принятия необходимых мер по защите прав и свобод человека и 

восстановления нарушенных прав. 

 

Правоохранительные органы 

Целями изучения дисциплины «Правоохранительные органы » являются: 

– углубленное изучение компетенции обучающегося в области 

правоохранительных органов; 

– выработка у студентов практических  навыков практического 

применения российского законодательства о составе и структуре 

правоохранительных органов; 

– приобретение студентами навыков разработки и адаптации положений 

полномочиях; 

– формирование навыков организации взаимодействия с сотрудниками 

служб федеральных органов в правоохранительных органах. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

– формирование системы углубленных знаний о современном состоянии 

науки дисциплине Правоохранительные органы, перспективе и направлении её 

развития; о научных концепциях по вопросам  дисциплины; о проблемах, 

существующих в юридической науке по дисциплине '' Правоохранительные 

органы '';   

– формирование системы знаний о базовых правовых документах в 

данной области; 

– привитие практических навыков проведения систематической работы 

по поиску новых источников информации в области действующих нормативно-

правовых актов, прямо или косвенно регулирующих  отношения между 

субъектами правоотношений; 

– создание условий, способствующих умению правильно толковать и 

применять нормы законодательства в сфере данных отношений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- виды и различия нормативных правовых актов; 

- соотношение правовых, социальных и экономических факторов на 

различных этапах их становления и развития; 

- основные закономерности возникновения, развития и 

функционирования правоохранительной системы РФ; 

 - виды преступлений. 

Уметь:  

-применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

- анализировать и интерпретировать правовые  акты; 

- осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений; 



 - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

Владеть: 

-  профессиональной юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; 

- навыками реализации нормативных актов в конкретных сферах 

юридической деятельности;  

- видами профессиональных задач, психологических методов, средств и 

приемов  в профессиональной деятельности;   

 - навыками реализации нормативных актов в конкретных сферах 

юридической деятельности и реализации норм материального и 

процессуального права. 

 

Судебная экономическая экспертиза 

Цель освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний и навыков в области судебной экономической экспертизы, которые 

позволят уяснить теорию и практику назначения, производства, оценки и 

использования заключения судебной экономической экспертизы в уголовном, 

гражданском и арбитражном судопроизводстве.  Формирование у студентов 

систематизированных знаний в области судебно-экономической экспертизы, а 

также умений и навыков по правильному применению норм уголовного права  

в  области   экономической  безопасности. 

Задачи дисциплины:  

- закрепление обучающимися профессиональной терминологии в 

области экспертно-консультационной деятельности по производству судебных 

экономических экспертиз; 

- овладение обучающимися практическими умениями и навыками 

проведения судебных экономических экспертиз в наиболее распространенных 

сферах экономической деятельности;  

-  приобретение обучающимися умений и навыков оформления 

результатов судебных экономических экспертиз в наиболее 

распространенных сферах экономической деятельности;  

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их активное участие в судебно- экономических экспертных 

исследованиях, направленных на предотвращение экономических 

правонарушений; 

- изучение обучающимися опыта проведения судебных экономических 

экспертиз, возникающих проблем и имеющих место ошибок в наиболее 

распространенных сферах экономической деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- понятие основных закономерностей создания и функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при проведении 

судебно-экономической экспертизы; 



- принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов при проведении судебно-экономической экспертизы; 

- финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности.  

Уметь: 

- анализировать основные закономерности создания и функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при проведении 

судебно-экономической экспертизы; 

- анализировать принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов при проведении судебно-

экономической экспертизы; 

- анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности;  

- интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности.  

Владеть:   

-практическими навыками применения закономерностей создания и 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов при проведении судебно-экономической экспертизы; 

- практическими навыками применения принципов функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при проведении 

судебно-экономической экспертизы; 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации;  

- способностью использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности. 

 

Физическая культура и спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;  



 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания 

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности 

- формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая 

и функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

- формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния 

- о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, 

профессиональных заболеваниях и их профилактике, 

Уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды 

- владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах 

и несчастных случаях 

Владеть: 

 - средствами физической культуры для развития отдельных физических 

качеств 

- составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 



- умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности 

- процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

Информатика 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является подготовка 

студентов к эффективному использованию средств вычислительной техники в 

решении задач экономики. Основной акцент делается на приобретение 

студентами теоретических знаний и  практических навыков работы на 

персональном компьютере в  решении профильных задач в области 

экономической безопасности. 

Задачи  дисциплины:   

— приобретение студентами знаний по методам поиска, анализа, 

обработки и интерпретации  экономической и управленческой информации, 

обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач в области 

экономической безопасности;  

—  развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточных 

для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования в 

области автоматизации  и реализации  профильных задач профессиональной 

деятельности.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы организации процесса автоматизации обработки информации 

для решения задач профессиональной деятельности;  

 требования нормативных и руководящих документов, 

регламентирующих использование средств вычислительной техники и 

компьютерных программ, структуру информатики и ее функции; 

 современное состояние и направления развития средств 

вычислительной техники и программного обеспечения;  

 принципы организации коммуникационных средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- использовать в практической деятельности средства вычислительной 

техники, обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач 

профессиональной деятельности;  

 работать с инструментальными средствами программ Ms Office при 

решении различных задач профессиональной деятельности; 

 находить информацию необходимую для профессиональной 

деятельности средствами современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть навыками: 

 

работы в операционной системе;  



 

профессионального оформления документов в текстовом  

процессоре; 

 
использования инструментальных средств табличного 

процессора  при решении профильных задач профессиональной 

деятельности; 

  

проектирования баз данных для профессиональной 

области, обработки и управления профессиональной 

информацией  

 

 создания презентаций;  

 
технологией использования браузера для доступа к 

информационным ресурсам интернет.  

 

Концепции современного естествознания 

Цели изучения дисциплины «Концепции современного естествознания»: 

-  формирование у студентов четких представлений о научной картине 

мира как глобальной модели природы, отражающей целостность и 

многообразие природного мира, а также повышение общего культурного и 

образовательного уровня будущих специалистов. 

Задачи: 

- изучить основные законы, связывающие микро-, макро- и мега- миры, 

Землю и Космос, физические и химические явления между собой, а также с 

жизнью и разумом; 

- сформировать убеждённость в том, что знания влияют на общий 

культурный уровень жизни людей и на структуру общества в целом.  

- сформировать у студента широкую мировоззренческую 

ориентацию, помочь ему сориентироваться в научной картине современного 

мира и понимании социальной  значимости своей профессии.  

Навыки и знания, приобретенные студентами при изучении дисциплины, 

способствуют усвоению материала при изучении других дисциплин. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность; 

Уметь:  

-  анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей; 

Владеть: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 



культуре и спорту: Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств; 

- основы проведения занятий по волейболу ; 

- основы техники выполнения основных элементов в волейболе;  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях волейболом; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

- основы проведения соревнований по волейболу. 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по волейболу; 

- использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча); 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения. 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по волейболу; 

- техникой выполнения отдельных элементов в волейболе; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в волейболе; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу. 

 

Баскетбол 

 Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств; 

- основы проведения занятий по баскетболу ; 

- основы техники выполнения основных элементов в баскетболе ; 

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях баскетболом; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

- основы проведения соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по баскетболу; 

- использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу; 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча); 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения. 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по баскетболу; 

- техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в баскетболе; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу. 

 

Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических 

качеств; 

- основы проведения занятий по настольному теннису ; 

- основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях по настольному теннису; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

- основы проведения соревнований по настольному теннису. 



Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по настольному теннису; 

- использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, 

при сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по 

настольному теннису; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  

мяча); 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения; 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по настольному теннису; 

- техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в настольном теннисе; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису. 

 

Легкая атлетика 

 Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических 

качеств 

основы проведения занятий по легкой атлетике;  

- основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике;  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях легкой атлетикой; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

- основы проведения соревнований по легкой атлетике; 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по легкой атлетике; 



- использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гранаты) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения. 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по легкой атлетике; 

- техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в легкой атлетике; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой 

атлетике. 

 

Политология 

Целью освоения «Политологии» как дисциплины является обеспечение 

политической социализации студентов на основе современной отечественной и 

мировой политической мысли. 

Задачи дисциплины:  

- изучение закономерностей развития системы политических отношений 

в обществе;  

- формирование теоретических знаний о субъектах политического 

процесса, основных общественных институтах, связанных со сферой властных 

отношений; 

- развитие умений, необходимых для рационально-критического анализа 

политических процессов, выявления их природы и взаимозависимостей с 

социальными процессами;  

- формирование навыков по прогнозированию тенденций политического 

развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- сущность власти и процессов международной политической жизни, 

геополитической обстановки, политических процессов в России, ее месте и 

статусе в современном политическом мире 

- значение и роль политических систем и политических режимов в жизни 

общества 

Уметь 

- самостоятельно анализировать политические процессы с 

использованием теоретических моделей западной и отечественной 

политической мысли 

- оценивать социально-экономическую и политическую информацию 



Владеть: 

- навыками научного анализа политической системы и ее элементов, 

механизма и способов функционирования власти, политических отношений в 

целом. 

 

Инвестиции 

Цель изучения дисциплины «Инвестиции» состоит в формирование у 

бакалавров прочной теоретической базы для понимания механизма 

инвестиционной деятельности и сущности инвестиций, а также привития 

практических навыков, необходимых для расчета показателей финансовой 

эффективности инвестиционных проектов и принятия управленческих решений 

в инвестиционной сфере. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− изучить теоретические основы инвестиций, инвестиционного процесса 

и их участников; 

−  изучить критерии, применяемые для оценки инвестиционных проектов; 

− изучить факторы риска инвестиционных проектов, методы их 

выявления и способы снижения риска проектов. 

− приобретение опыта и навыков в выборе источников и методов 

финансирования инвестиционных проектов; 

− приобретение опыта и навыков, необходимых для расчета 

эффективности инвестиционных проектов; 

−  использование полученных навыков в будущей практической 

деятельности и для принятия управленческих решений в области 

инвестирования; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- использование закономерностей и методов инвестирования при 

решении профессиональных задач; 

- исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методики расчета экономических показателей инвестиционных 

проектов; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, чтобы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для расчета  эффективности инвестиционных проектов, оценки 

рисков. 

Уметь:  

- способен использовать закономерности и методы оценки эффективности 

инвестиций при решении профессиональных задач; 



- способен подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

- обосновать выбор методики расчета экономических показателей  

инвестиционных проектов;  

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие инвестиционную 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

- способен осуществить сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для расчета эффективности 

инвестиционных проектов, оценки рисков. 

Владеть 

-готов использовать закономерности и методы оценки эффективности 

инвестиций при решении профессиональных задач; 

- готов  подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- готов обосновывать выбор методик расчета экономических показателей.  

Владеть: 

- готов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов; 

- готов осуществить сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для расчета эффективности 

инвестиционных проектов, оценки рисков. 

 

Оценка стоимости бизнеса 

Цель освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» - формирование 

у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области 

оценки стоимости бизнеса, способствующих развитию экономического  

мышления и умения решать экономические задачи.    

Задачи дисциплины: 

  развитие у обучающихся экономического мышления и системного 

подхода к анализу экономической деятельности организации;  

 приобретение обучающимися комплексных знаний о принципах  и 

закономерностях функционирования организации;  

 изучение основных показателей, влияющих на экономическую 

эффективность деятельности организации; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  нормативную документацию для принятия управленческих решений; 

- основные экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- экономические показатели для э принятия экономических решений; 



- основные характеристики методик расчѐта экономических показателей  

для оценки стоимости бизнеса; 

- какие способы (методы) используются для оценки стоимости бизнеса, 

как проходит оценка бизнеса и какие цели преследуются при этом; 

- основную нормативную документацию для смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат для оценки стоимости бизнеса; 

- основы составления и обработки финансовой, бухгалтерской 

отчетности; 

- основные причины и последствия отклонений, нарушений и 

недостатков, возникающих в процессе деятельности хозяйствующего субъекта; 

- методы исследования документации по оценке стоимости бизнеса. 

Уметь: 

- анализировать документацию; 

- анализировать, контролировать, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков, возникающих 

в процессе деятельности хозяйствующего субъекта и готовить предложения, 

направленные на их устранение; 

- проводить анализ возможных экономических рисков; 

- прогнозировать экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- строить внутреннюю информационную систему организации для сбора 

информации с целью принятия решений для оценки стоимости;  

- составлять и обосновывать прогнозы экономических угроз бизнеса; 

- осуществлять планово-отчетную работу организации для реализации 

разработанных проектов; 

- выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, и 

иной экономической информации для оценки стоимости бизнеса; 

- подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть: 

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 

- навыками прогнозирования возможных экономических рисков 

- способностью обосновывать выбор методик расчѐта экономических 

показателей для оценки стоимости бизнеса; 

- навыками составления экономических разделов при планировании и 

основной финансовой бухгалтерской отчетности; 

- методикой разработки бизнес-планирования в рамках которого будет 

реализован проект; 

- навыками и методиками расчетов экономических показателей; 

- навыками аналитической, исследовательской деятельности при оценке 

стоимости бизнеса; 

- навыками обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; 



- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей. 

 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства» является формирование у студентов теоретических и практических навыков по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности при проведении различных 

процедур банкротства, а также по проведению анализа деятельности должника 

с целью объективной оценки причин и масштабов финансового кризиса и 

реальной возможности восстановления платежеспособности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование навыков формирования информации о финансовом и 

имущественном положении предприятия и результатах его деятельности и 

использования их для принятия решений; 

- формирование навыков оценки вероятности банкротства; 

- освоение особенностей ведения бухгалтерского учета и проведения 

анализа финансового состояния должника на всех этапах и стадиях процедур 

банкротства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методики и стандарты ведения бухгалтерского, учета, формирования и 

предоставления бухгалтерской отчетности; сущность методов экономического 

анализа банкротства организации 

- законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

организаций, признанных банкротом; состав и содержание документов, 

подготавливаемых при учете и анализе несостоятельности (банкротства) 

организаций 

Уметь: 

- применять бухгалтерский учет в отношении организаций, признанных 

банкротом; оформлять документы бухгалтерского учета организаций, 

признанных арбитражным судом банкротом; 

- применять методы и специальные приемы экономического анализа для 

выявления состояния предбанкротства организации; составлять прогнозы 

динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

Владеть: 

- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации; 

- навыками документального оформления решений в управлении 

мероприятий банкротства. 

 

Бухгалтерское дело 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» является 

сформировать компетенции способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами; 



способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор.  

Задачами изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» являются: 

- вооружение обучающихся знаниями в области организаций 

бухгалтерского дела на стадиях создания, функционирования и ликвидации 

экономических субъектов; 

- выработать умение составить организационно-распорядительные 

документы, разрабатывать альтернативные варианты положений учетной 

политики экономического субъекта; 

- формирование навыков составления документооборота, интерпретации 

конкретных фактов хозяйственной жизни и их влияние на бухгалтерскую, 

налоговую, статистическую и иную отчетность экономического субъекта; 

организации эффективной работы службы экономической безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать современное состояние нормативного регулирования учета и 

перспектив его развития 

Знать особенности ведения учета в экономических субъектах разных форм 

собственности и функционального назначения 

Знать критерии выбора способов ведения бухгалтерского учета в учетной 

политики экономического субъекта 

Знать особенности взаимодействия службы экономической безопасности с 

работодателями, собственниками, персоналом экономического субъекта, 

государственными органами   

Знать методы анализа и оценки учетной и отчетной информации в системе 

контроллинга 

Уметь формировать учетную политику, отвечающую текущим и 

стратегическим целям экономического субъекта 

Уметь организовывать эффективную работу службы на основе 

формирования оптимальной структуры аппарата, четкого распределения 

обязанностей между его членами, текущее и перспективное планирования 

работы службы или отдела экономической безопасности  

Уметь определять направления совершенствования учета, разрабатывать и 

внедрять мероприятия по совершенствованию форм и методов учета, его 

автоматизации, усилению контрольных функций учета  

Уметь организовывать рациональный документооборот 

Уметь анализировать учетную и отчетную информацию на стадии 

принятия решений о совершенствовании фактов хозяйственной жизни, в 

процессе их осуществления и по окончании отчетного периода 

Владеть практическими навыками выбора и обоснования учетной политики 

Владеть практическими навыками самостоятельного составления 

документооборота 

Владеть практическими навыками интерпретации конкретных фактов 

хозяйственной жизни и бухгалтерской отчетности 

Владеть практическими навыками организации эффективной работы 

службы экономической безопасности 



 

Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности 

Целями освоения дисциплины «Учет, анализ и контроль 

внешнеэкономической деятельности» являются: 

- углубленное изучение валютного регулирования, валютного контроля и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности организаций; 

- формирование у студентов практических умений в части 

документального оформления, отражения в системе бухгалтерского учета 

экспортно-импортных операций; применения способов анализа  

- выработка практических навыков по применению методики 

бухгалтерского учета и анализа внешнеэкономической деятельности 

организаций.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

- формирование системы углубленных знаний об особенностях 

формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации об активах и обязательствах, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте; 

- выработка умений по отражению в бухгалтерском учете информации об 

объектах бухгалтерского учета, выраженных в иностранной валюте, 

обеспечивающих и составляющих внешнеэкономическую деятельность 

организаций;  

- привитие практических навыков самостоятельного формирования и 

использования учетной информации о фактах хозяйственной жизни 

организаций с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, при решении профессиональных задач. 

- выработка умений и навыков по использованию учетной и отчетной 

информации о валютных, экспортно-импортных операциях при осуществлении 

контроля и экономического анализа внешнеэкономической деятельности 

организаций.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- порядок документального оформления фактов хозяйственной жизни 

организации, выраженных в иностранной валюте; 

- особенности бухгалтерского учета активов и обязательств, выраженных 

в иностранной валюте. 

- цели, задачи, информационное обеспечение и последовательность 

проведения экономического анализа внешнеэкономической деятельности 

организаций; 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности; 

- методику бухгалтерского учета валютных и экспортно-импортных 

операций. 

- порядок валютного регулирования, валютного и таможенного контроля; 



- стандарты и правила бухгалтерского учета активов и обязательств 

выраженных в иностранной валюте. 

Уметь: 

- подготавливать в системе бухгалтерского учета исходные и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих внешнеэкономическую 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- на основе типовых методик рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие эффективность внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

- осуществлять бухгалтерский (финансовый) учет активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету валютных, экспортно-

импортных операций, расчетов с иностранными контрагентами;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации;  

- использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

Владеть: 

- практическими навыками отражения на счетах бухгалтерского учета 

валютных и экспортно-импортных операций, обобщения информации о них в 

(бухгалтерской) финансовой отчетности организаций; 

- методику анализа экономических показателей, используемых для 

оценки эффективности внешнеэкономической деятельности организаций; 

- практическими навыками применения методов экономического анализа 

для оценки эффективности внешнеэкономической деятельности организаций; 

- практическими навыками применения стандартов бухгалтерского учета 

при формировании учетной информации, и представлении ее в бухгалтерской 

финансовой отчетности организаций, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность; 

- практическими навыками применения методики бухгалтерского учета 

экономического анализа данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

 

Бизнес-планирование 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является 

формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач, касающихся осуществления бизнес-

планирования,  систематических знаний о теоретических основах бизнес-

планирования,  изучение задач, методов и инструментов бизнес-планирования, 

применяемые в практике управления коммерческими организациями, 

ознакомление с мировой практикой бизнес-планирования 

предпринимательской деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 



-  получение знаний о сущности бизнес-планирования и его 

организации на предприятии; 

- изучение содержания основных экономических понятий и 

закономерностей, характеризующих процесс планирования в современных 

условиях; 

- характеристика стратегического рыночного управления, основанного 

на бизнес-планировании; 

- приобретение практических навыков применения бизнес-

планирования в деятельности предприятий различных форм собственности; 

- формирование навыков составления бизнес-планов и инвестиционных 

проектов на различных предприятиях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы оптимизации управленческих решений; 

- содержание основных экономических понятий и закономерностей, 

характеризующих процесс планирования в современных условиях; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность организаций; 

- этапы и механизм организации бизнес-планирования; 

- теоретические основы, задачи, принципы и этапы бизнес - планирования 

на предприятии; 

- содержание, структуру и последовательность разработки бизнес-плана; 

- методологию бизнес-планирования для принятия обоснования бизнес-

идеи и формирования бизнес-модели; 

- методы планирования финансовых, бухгалтерских и экономических 

показателей с учетов изменяющейся бизнес-среды; 

- основы экономико-математического моделирования, в том числе 

эконометрические модели для оценки и прогнозирования бизнес-процессов; 

- теоретические основы управления рисками, классификацию основных 

угроз экономической безопасности; 

- методы прогнозирования динамики показателей финансово-

экономического развития предприятия. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать возможные угрозы экономической 

безопасности; 

- проводить оценку финансово-экономического состояния предприятия в 

прогнозном периоде с учетом неопределенности окружающей среды; 

-  применять методы экономико-математического моделирования для 

оптимизации управления бизнес-процессами; 

- определять методы подготовки исходных данных, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- обосновывать методическое и информационное обеспечение для 

координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 



- рассчитывать основные показатели для обоснования бизнес-идеи, а 

также оформлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- современными методами планирования и управления в бизнесе; 

- обосновывать бизнес-модель, исходя из анализа различных вариантов в 

целях определения стратегии развития предприятия; 

- обоснованно применять инструментарий финасово-экономического 

анализа для расчета плановых показателей предприятия;  

- составлять эконометрические модели бизнес-процессов и проводить 

оценку верификации прогнозов. 

Владеть: 

- навыками отбора оптимальных управленческих решений из множества 

возможных решений поставленных бизнес-задач; 

- специальной экономической терминологией и современным 

аналитическим инструментарием для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- методами количественного анализа, используемыми в бизнес-

планировании; 

- методикой бизнес-планирования предпринимательской деятельности и 

практическими навыками разработки бизнес-планов предприятия; 

- навыками разработки проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документации;  

- навыками обоснованного расчета плановых показателей развития 

бизнеса 

- навыками применения эконометрических моделей для оценки и 

прогноза внутренней и внешней бизнес-среды; 

- навыками прогнозирования угроз экономической безопасности 

предприятия, классификации и диверсификации рисков; 

- навыками построения динамических рядов экономических показателей 

предприятия в прогнозном периоде. 

 

Контроль и ревизия 

Целями освоения дисциплины «Контроль и ревизия» являются: 

- изучение методов контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационных форм; 

- формирование умений в части организации контроля и комплексной 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- выработка у студентов практических навыков в части планирования и 

организации контрольно-ревизионной работы, оформления и использования 

материалов контроля и ревизии. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

- формирование системы знаний о сущности, значении видах контроля и 

ревизии, их роли и значении в системе управления экономических субъектов, 



об организации контрольно-ревизионного процесса и порядка составления 

отчётности по результатам проверки; 

- усвоение основных методических приемов и способов организации, 

планирования, проведения контрольно-ревизионных проверок и 

документального оформления их результатов; 

- формирование практических умений и навыков по применению 

существующих методов и специальных приемов документального и 

фактического контроля при проведении ревизии, а также организации 

контрольно-ревизионной работы на объектах различных форм собственности и 

организационно-правовых форм, функционирующих в различных сферах 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, значение, виды, методы и специальные методические приемы 

контроля в системе управления организации; 

- подходы к формированию системы внутреннего контроля организации, 

ее основные элементы;  

- функции, обязанности и права ревизора; 

- порядок организации, планирования и общую методику контрольно-

ревизионной работы в организациях. 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить ревизионные проверки в 

организациях, функционирующих в различных отраслях экономики; 

- применять при проведении ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организаций методы и специальные приемы документального и 

фактического контроля; 

- оценивать в процессе ревизионной проверки правильность применения 

методики и стандартов ведения бухгалтерского и налогового учета, 

формирования и предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Владеть: 

- проведением ревизии данных бухгалтерского финансового, 

управленческого и налогового учета хозяйствующих субъектов;  

- навыками документального оформления результатов ревизии; 

- навыками подготовки и проведения ревизии в организациях различных 

сфер деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

Организация и методика проведения налоговых проверок 

Цель дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» – формирование у обучающихся знаний теоретических, 

методологических и методических основ проведения налоговых проверок, а 

также приобретение необходимых навыков организации проведения и 

оформления результатов налоговых проверок. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучение теоретических основ организации и проведения налоговых 



проверок; 

– изучение методики проведения налоговых проверок юридических лиц; 

– изучение специфики проведения проверок, правильности исчисления и 

уплаты отдельных налогов; 

– анализ практического опыта проведения налоговых проверок 

юридических лиц; 

– отработка практических навыков по составлению актов налоговой 

проверки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательство о налогах и сборах; 

- состав налогов, уплачиваемых налогоплательщиками; 

- систему налоговых органов и их компетенции; 

- права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за 

нарушение налогового законодательства; 

- порядок, методы и приемы проведения налогового контроля, налоговых 

проверок; 

- основные направления координации деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах. 

Уметь: 

-  анализировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами; 

- выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в 

сфере исполнения налоговых обязательств; 

- осуществлять анализ и контроль налоговой отчетности организации, 

предприятия, учреждения; 

- проводить налоговые проверки, документальную и фактическую 

проверку финансово-хозяйственных операций; оформлять результаты 

проверок; 

- проводить документальную и фактическую проверку финансово-

хозяйственных операций. 

Владеть: 

-  навыками координации работы налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению 

нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в 

сфере экономики; 

- методикой организации и осуществления налогового контроля; 

- навыками по выявлению и пресечению нарушений законодательства о 

налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики; 

- формулировкой выводов и рекомендаций по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной отчетности предприятия, организации, 

учреждения; 

- методикой организации и осуществления налоговых проверок. 

 



Русский язык и культура речи 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие 

языковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации в 

разных сферах функционирования русского языка, в его устной и письменной  

разновидностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей 

функционирования русского литературного языка в современном обществе; 

ознакомлении обучающихся с системой норм современного русского языка; 

формировании навыков правильного отбора и употребления языковых единиц в 

различных ситуациях общения;  формировании навыков, необходимых для 

овладения основными ресурсами для восполнения имеющихся пробелов в 

языковом образовании (типами словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и 

т.д.). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать отечественную и международную нормативную базу в 

соответствующей области знаний 

Знать основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) 

Знать правовые, нормативно-технические  и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности  

Знать научную проблематику соответствующей области знаний 

Знать правила выступлений и подготовки презентаций 

Знать сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

Знать основные нормы и функции служебного этикета 

Уметь применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний   

Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе 

Уметь читать, говорить, взаимодействовать и общаться по профилю 

подготовки на русском языке как государственном языке на территории РФ 

Уметь анализировать научную проблематику соответствующей области 

знаний 

Уметь работать с различными источниками статистической информации, 

уметь соотносить и увязывать данные из различных источников. 

Уметь оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения 

Уметь соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности 

Владеть проведением анализа новых направлений исследований в 

соответствующей области знаний  

Владеть приемами самостоятельной работы с языковым материалом с 



использованием справочной и учебной литературы 

Владеть знаниями нормативных и правовых актов, регламентирующих 

вопросы охраны труда и безопасности жизнедеятельности на производстве 

в объеме, достаточном для защиты себя от возможных санкций за 

нарушение требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности, а 

также за нарушение трудового законодательства, предусмотренных 

действующими нормативно – правовыми актами 

Владеть навыками разработки мероприятий по координации деятельности 

соисполнителей, участвующих в выполнении работ с другими 

организациями 

Владеть навыками толерантного поведения 

Владеть навыками конструктивного общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и профессиональных 

взаимодействий с учетом этнокультурных и конфессиональных различий 

Владеть навыками поведения в служебном коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета 

 

Деловое общение  
Цель: освоения дисциплины «Деловое общение» является обучение 

умению устанавливать и поддерживать отношения между людьми, связанными 

интересами дела: обучение различным формам делового общения, умению 

создать благоприятный психологический климат и располагать к себе 

окружающих людей, выстраивать отношения с коллегами, подчиненными и 

руководителями внутри коллектива и вне его. 

Задачи: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области делового общения; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области делового общения; 

– формирование навыков взаимодействия в личном общении и 

профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

общения (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать методы психологического воздействия для повышения 

эффективности профессионального взаимодействия и совместной 

деятельности 

Знать психологические механизмы формирования личности, особенности 

потребностно-мотивационной сферы 

Знать этикет и культуру делового общения 

Уметь интерпретировать собственные психические состояния, мотивы 

поступков 

Уметь применять полученные психологические знания в учебной, 



профессиональной и других видах деятельности 

Уметь использовать специфику психологической техники речи 

Владеть навыками психической саморегуляции 

Владеть навыками адаптации к меняющимся условиям в различных 

ситуациях 

Владеть навыками использования средств вербального и невербального 

общения 

 

Институциональная экономика 

Цель дисциплины «Институциональная экономика» заключается в 

освоении студентами ключевых положений и методологии институциональной 

экономической теории и формировании у них системных и реалистичных 

представлений о закономерностях экономической организации на всех ее 

уровнях 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

1) изучение категориального аппарата и методологии институциональной 

экономической теории;  

2) выяснение закономерностей формирования, функционирования и 

развития экономических институтов;  

3) выявление закономерностей взаимодействия институциональной среды 

с экономической сферой, влияния институтов на поведение экономических 

агентов и формы хозяйственной организации;  

4) анализ институтов как факторов экономического равновесия и его 

динамики на микро- и макроуровнях;  

5) выявление природы и институциональной функции государства.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- принципы развития и закономерности функционирования социально-

экономической системы, 

- место, личности, индивида и его влияние на функционирование  

социально-экономической системы 

- типы организационной культуры и методы формирования личностного  

взаимодействия для решения профессиональных задач 

- принципы развития закономерности функционирования организации  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.  

- теоретические основы взаимосвязи внешних эффектов и организации 

здорового образа жизни  

- принципы построения и методы расчета показателей, характеризующих 

ресурсный потенциал, объемы и финансовые результаты деятельности 

организаций, органов государственного и муниципального управления 



- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность организаций, органов государственного и муниципального 

управления 

Уметь  

- определять связь между личностными и философскими проблемами 

индивида и его экономическим поведением 

- использовать понимание основных мотивов индивида в процессе 

принятия экономических решений для анализа социально-экономических 

ситуаций. 

- распознавать типы организационной культуры. 

- определять мотивацию, направления развития групповых коммуникаций 

- определять альтернативные способы интернализации внешних эффектов  

- преобразовывать экономическую информацию из словесной формы в 

графическую и аналитическую  

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, анализировать деятельность организаций, органов государственного 

и муниципального управления, обосновывать выводы 

Владеть  

- навыками экономического мышления. 

- навыками оценки влияния социальных и экономических условий на 

развитие экономической системы 

- навыками анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию. 

- навыками применения основных инструментов институционального 

анализа для решения профессиональных задач 

- навыками целостного подхода к анализу состояния современного 

общества;  

- навыками применения основных инструментов институционального 

анализа  

- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства;  

- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности  

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета социально-экономических показателей деятельности организаций, 

органов государственного и муниципального управления 

 

Социология 

Целью дисциплины «Социология» является умение обобщать и 

анализировать текущую информацию, социально – значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе. Уметь прогнозировать возможное их 

развитие в будущем. 

Задачи дисциплины 



- вооружить студентов глубокими знаниями теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки; 

- помочь овладеть знаниями социологии во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 

социологической школы; 

- помочь студентам в овладении методологий научного анализа сложных 

социальных проблем; 

- способствовать подготовке широко образованных, творческих, 

критически мыслящих специалистов, способных применять полученные знания 

в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

1. закономерности формирования социальных структур, социальных 

общностей, групп, социальных институтов; меру воздействия социальных 

структур на социальное поведение личности, формирование ее статусной 

позиций;  

2. виды и пути развития социальных процессов, изменения в 

общественной системе в ходе их осуществления;  

3. факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее 

социальной позиции;  

4. особенности протекания интеграционных процессов в мировом 

сообществе, глобальные проблемы, возникающие перед человечеством;  

5. основные закономерности и формы регуляции социального 

взаимодействия в ходе осуществления профессиональной деятельности 

Уметь  

1. анализировать социальную структуру на уровне общества и 

организации;  

2. анализировать конкретные социальные ситуации на производстве, в 

семье, в коллективе, выявлять существующие социальные проблемы;  

3. оказывать управляющее воздействие на развитие социальных 

процессов внутри организации, социальной группы 

4. оценивать социально-экономическую общественную информацию 

Владеть навыками  

1. методами проведения социологического исследования;  

2. приемами анализа конкретных социальных ситуаций в 

профессиональной деятельности;  

3. приемами самостоятельной проектной работы. 

 

Защита компьютерной информации 

Цели дисциплины: является формирование у обучаемых знаний в 

области теоретических основ защиты компьютерной информации и навыков 

практического обеспечения защиты информации и безопасного использования 

программных средств в вычислительных системах. формирование целостного 

представления о современных организационных, технических, 

алгоритмических и других методах и средствах защиты информации в 



информационных системах, знакомство с законодательством и стандартами в 

этой области. 

Основные задачи, на решение которых нацелен курс: 

- сформировать представление об основных аспектах комплексной 

информационной безопасности, в том числе о технических средствах защиты 

информации, обеспечения безопасности сетевых коммуникаций, основ 

криптографии и криптоанализа, основных методов, законов и нормативных 

актов обеспечения информационной безопасности. 

- изучить базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса 

защиты информации, сервисы и механизмы безопасности; 

- сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на 

систематическую научно-практическую деятельность, носящую прикладной 

характер; 

- получить представление о компьютерной криптографии, включающей 

программную реализацию криптографических алгоритмов, проверку их 

качества, генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по 

анализу перехвата и раскрытию шифров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- правовые основы защиты компьютерной информации.  

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями с соблюдением принципов защиты компьютерной информации 

- математические основы криптографии,  

- организационные, технические и программные методы защиты 

информации в современных компьютерных системах и сетях,  

  - методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных задач с соблюдением 

безопасности компьютерных систем. 

Уметь:  

- применять известные методы и средства поддержки информационной 

безопасности в компьютерных системах;  

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации с соблюдением 

безопасности в компьютерных системах; 

- проводить сравнительный анализ, выбирать методы и средства защиты 

информации; 

- интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 

задач в условиях компьютерной безопасности. 

Владеть:  

- навыками построения программных систем, использующих сервисы и 

механизмы безопасности, протоколы аутентификации;  

- навыками работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями с соблюдением правил безопасности компьютерных систем; 

- навыками управления техническими средствами защиты компьютерной 

информации; 



- навыками осуществления сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач с 

соблюдением принципов компьютерной безопасности. 

 

Информационная безопасность 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» является 

формирование у студентов системы знаний в области информационной 

безопасности и применения на практике методов и средств защиты 

информации.  

Задачи освоения дисциплины: формирование умения обеспечить защиту 

информации и объектов информатизации; формирование умения составлять 

заявительную документацию в надзорные государственные органы 

инфокоммуникационной отрасли; формирование навыков выполнения работ в 

области технического регулирования, сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; формирование навыков 

обеспечения защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; настройка и 

обслуживание аппаратно-программных средств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- содержание основных понятий обеспечения информационной 

безопасности; 

  - источники угроз безопасности информации;  

 - методы оценки уязвимости информации;  

 - основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации с соблюдением принципов 

информационной безопасности 

- методы пресечения разглашения конфиденциальной информации; 

- виды и признаки компьютерных преступлений, особенности основных 

следственных действий при расследовании указанных преступлений.  

Уметь: 

 - работать с различными информационными ресурсами и технологиями с 

соблюдением информационной безопасности 

- применять действующую законодательную базу в области 

информационной безопасности;  

- разрабатывать проекты положений, инструкций и других 

организационно-распорядительных документов, регламентирующих работу по 

защите информации.   

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач с соблюдением 

условий информационной безопасности 

Владеть:  

- современными методами обеспечения защиты информации; 



- навыками применения методов, способов и средств безопасного 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

- программными средствами обеспечения контроля достоверности. 

- навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных задач с соблюдением 

условий информационной безопасности. 

 

Финансовый менеджмент 

Целями изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: 

– формирование у студентов теоретических знаний, навыков и 

компетенций по вопросам текущего и перспективного финансового 

планирования, формирование и использование денежных фондов, организации 

денежного оборота, сбалансированности материальных и финансовых 

ресурсов; поддержания эффективной структуры капитала; 

– контроля за поступлением и использованием денежных средств.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

- ознакомить учащихся с основными принципами и базовыми 

концепциями финансового менеджмента в современных рыночных условиях; с 

классическими и современными финансовыми теориями и моделями, 

используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной 

практике; 

- обучить технике расчета и методам использования основных 

количественных показателей, используемых при принятии финансовых 

решений; 

- рассмотреть основные источники финансирования деятельности 

компании и принципы формирования оптимальной структуры капитала; 

- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей компании 

на основе имеющейся информации с учетом разработанной финансовой 

стратегии; 

- рассмотреть основные направления инвестиционной политики 

компании, обучить методам оценки риска и доходности финансовых вложений; 

- обучить методам оценки денежных потоков компании и ознакомить с 

существующими критериями оценки эффективности управленческих решений 

в области финансов; 

- обучить приемам управления основным и оборотным капиталом 

компании с позиций максимальной эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- основные источники информации и методы оценки и анализа активов, 

капитала, стоимости, инвестиционных проектов, финансовых рисков; 

- основные принципы принятия управленческих решений в финансовой 

сфере; 



- модели, методы и инструменты, используемые в российской и 

международной практике для эффективного управления финансами 

предприятия; 

- сущность финансового менеджмента, его основные приемы и методы, 

условия их эффективного использования. 

Уметь  

- рассчитывать основные показатели финансового состояния 

предприятия; 

- обобщать результаты проведенных расчетов, формулировать грамотные 

выводы и представлять результаты аналитической работы в виде выступления, 

доклада, эссе. 

- обосновывать стратегические и тактические финансовые решения в 

области оптимизации структуры источников финансирования, оценки риска и 

доходности финансовых активов, определения эффективности использования 

ресурсов предприятия. 

- экономически грамотно формулировать постановку задач, использовать 

аналитический инструментарий для постановки эффективного, рационального 

и оптимального выполнения поставленных задач, строить обобщение и вводы; 

Владеть  

- методами и инструментами оценки стоимости и структуры капитала, 

доходности и риска, операционного и инвестиционного анализа, 

- навыками обработки финансовой отчетности и иной финансовой 

информации; 

- методами и инструментами оценки и анализа влияния финансовых 

рычагов на различные аспекты деятельности компании; 

- методами и инструментарием финансового планирования и управления 

финансовыми процессами на предприятии;  

- навыками самостоятельной аналитической работы. 

 

Банковское дело 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области 

банковского дела, представления о характере современной банковской системы 

РФ, деятельности банка как единой организации, выполняющей функцию 

финансового посредника, рассмотреть организационные основы его 

деятельности, раскрыть деятельность банков в системе расчетов, а также на 

кредитном и финансовом рынке. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- формирование представлений о характере деятельности современной 

кредитной организации; 

- изучение нормативной базы, регулирующей организацию расчетно-

кассового обслуживания клиентов, порядок предоставления кредитными 

организациями денежных средств, определяющей правила формирования 

целевых резервов, отчетности и ведения учета доходов, расходов и прибыли; 



- формирование умения осуществлять операции на межбанковском 

кредитном рынке, по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, 

созданию целевых резервов; 

- формирование навыков организации расчетов, оформления и выдачи 

кредитов, оценки кредитоспособности заемщиков, а так же экономического 

анализа эффективности деятельности банка и его финансового менеджмента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методику сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

- методику анализа возможных экономических рисков в сфере кредитных 

отношений 

-методику анализа и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации 

- методику прогнозирования динамики основных экономических 

показателей кредитной деятельности хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

- составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности в сфере кредитных отношений 

- использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации, нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

- составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности субъектов кредитных отношений 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

- навыками прогнозирования динамики развития основных угроз 

экономической безопасности в сфере кредитных отношений 

- навыками анализа и способами интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации 

- навыками прогнозирования динамики основных экономических 

показателей деятельности субъектов кредитных отношений 

 

Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы 

Цель дисциплины заключается в формировании у студента способности 

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач анализировать состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность. 

Задачи дисциплины: освоение теоретических основ управления 

внешнеэкономической деятельностью организации, предмета и методов ВЭД 



как науки; рассмотрение системы важнейших теоретических концепций и 

моделей, составляющих основу современной парадигмы ВЭД; приобретение 

практических навыков в использовании приемов и способов по организации 

ВЭД при решении конкретных управленческих задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  нормативно-правовую базу деятельности хозяйствующих субъектов; 

-основные критерии и возможности развития внешнеэкономических 

связей; 

Уметь: 

-  формировать систему показателей для оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

-  анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей; 

Владеть: 

- методикой определения экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методикой анализа  влияния внешнеэкономических связей на 

экономическую безопасность. 

 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Цель дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность фирмы» 

заключается в формировании у студента способности осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность. 

Задачи дисциплины: освоение теоретических основ организации 

процессов  внешнеэкономической деятельностью фирмы, предмета и методов 

ВЭД как науки; рассмотрение системы важнейших теоретических концепций и 

моделей, составляющих основу современной парадигмы ВЭД; приобретение 

практических навыков в использовании приемов и способов по организации 

ВЭД при решении конкретных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  нормативно-правовую базу деятельности хозяйствующих субъектов; 

- основные критерии и возможности развития внешнеэкономических 

связей; 

Уметь: 

- формировать систему показателей для оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей; 

Владеть: 



- методикой определения экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

- методикой анализа  влияния внешнеэкономических связей на 

экономическую безопасность 

 

Офисные информационные технологии в делопроизводстве экономистов 

Целями освоения дисциплины «Офисные информационные технологии в 

делопроизводстве экономистов» являются получение теоретических знаний и 

практических навыков создания, внедрения, функционирования, применения 

информационных систем и информационных технологий, обеспечивающих 

поддержку работы экономиста. 

Реализация целей предполагает решение следующих задач: 

 научить студентов основным навыкам работы в локальной сети;  

 научить студентов ориентироваться в информационном пространстве 

в сети Интернет; 

 научить студентов строить компьютерные модели экономических 

процессов; 

 проводить компьютерные эксперименты с моделью; 

 решать экономические задачи, используя возможности электронных 

таблиц; 

 использовать системы управления базами данных в своей 

профессиональной деятельности. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы проектирования информационных систем;  

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

обработки и передачи информации; 

- инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации; 

- основы организации информационных систем, электронного 

документооборота и баз данных. 

- порядок осуществления документационного обеспечения 

управленческой деятельности 

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания и принимать 

обоснованные решения по выбору инструментальных средств при решении 

финансовых и управленческих задач; 

- работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации; 

- создавать документы в среде выбранных пакетов; 

- выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор; 



- осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности; 

Владеть:  

- навыками решения бухгалтерских и управленческих задач с 

использованием новых информационных технологий;  

- навыками работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями; 

- методикой работы с документами для составления отчетности; 

- навыками выбора инструментальных средств для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; 

- навыками работы с органайзером для управления проектами; 

- навыками документационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

 

Документирование управленческой деятельности 

Основная цель освоения дисциплины «Документирование 

управленческой деятельности» -  изучение теории и практики управления на 

основе научно обоснованных принципов и методов в области 

документирования управленческой деятельности и организации работы с 

документами. 

Задачи 

- изучение теории и практики организации документационного 

обеспечения управления; 

 - изучение законодательной и нормативной базы делопроизводства;  

- ознакомление с методикой составления и оформления различных видов 

управленческих документов;  

- привитие умений обеспечения движения документов в аппарате 

управления, их использования и хранения; 

- формирование навыков группирования исполненных документов в дело 

в соответствии с номенклатурой дел и систематизации документов внутри дела;  

- получение практических навыков работы с документацией. 

- овладеть профессиональными компетенциями. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  способы работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями; 

- способы выбора инструментальных средств для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор; 

- способы осуществления документационного обеспечения 

управленческой деятельности; 

Уметь: 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

- выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор; 



- осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности; 

Владеть:  

- навыками работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применения основных методов, способов и средств получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

- навыками выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор; 

- навыками осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

 

Антикризисное управление 

Цель изучения дисциплины – выработка у студентов системных знаний 

теории и практики антикризисного финансового управления с учетом 

зарубежного опыта. Антикризисное управление отличается от обычных форм и 

технологий менеджмента. В рамках антикризисного финансового управления 

применяются в основном те управленческие инструменты, которые при любых 

экономических, политических и социальных метаморфозах позволяют 

устранить временное затруднение в финансово-хозяйственном состоянии 

фирмы и решить ее стратегические и текущие проблемы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии 

кризисов в социально-экономических системах и путях их преодоления; 

 выработать навыки применения принципов и методов анализа 

кризисных ситуаций в организациях и выбора путей предотвращения кризисов 

и выхода из них с минимальными потерями, показать взаимосвязь 

антикризисного финансового менеджмента с теорией макро- и 

микроэкономики, инновационным, маркетинговым, финансовым и 

стратегическим менеджментами, общей теорией систем и исследованием 

систем управления; 

 выявить практические навыки и умение принимать оптимальные 

управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных 

ситуаций, острой конкурентной борьбы, дефицита ресурсов, 

неплатежеспособности предприятия; 

 сформировать умение работать с персоналом при опоре на социально-

психологические методы и рекомендации поведенческих наук, владеть 

основами экономического и финансового анализа; 

 оценить нравственные качества студентов, ответственность за моральный 

уровень деловой российской среды и стремление внести свой вклад в 

стабилизацию социально-экономической ситуации в России. 

 

Инвестиционная стратегия 



Целью изучения дисциплины  является формирование у формирование у 

студентов системного представления об основах современных теоретических 

знаний в сфере стратегического управления инвестициями, возникающих в 

рамках осуществления финансовой и инвестиционной деятельности 

предприятий и практических методов проведения количественных расчётов, 

обосновывающих инвестиционные управленческие решения. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение современных методов оценки и прогнозирования 

инвестиционного рынка страны и отдельных его сегментов; 

- освоение новых подходов к оценке инвестиционной привлекательности 

отраслей и регионов; 

- формирование современного представления об инвестиционной 

стратегии предприятия; 

- понимание стратегии и тактики управления инвестиционной 

деятельностью в современной рыночной экономике; 

- освоение современных методик оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений в области инвестиционной деятельности; 

- овладение основами анализа эффективности реальных проектов и 

оценки инвестиционных качеств финансовых инструментов (ценных бумаг); 

- освоение методологических приемов формирования и управления 

инвестиционным портфелем предприятия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий (организаций), законодательство, методические, 

нормативные акты регулирующие инвестиционную деятельность 

- основу формирования конкретных видов инвестирования, 

формирования инвестицион-ной стратегии страны, региона, отрасли и 

предприятия 

- основы организации управления реальными и финансовыми 

инвестициями, формирование инвестиционных ресурсов; 

- экономическую сущность и функции связанных с инвестициями и их 

функциями в процессах воспроизводства, финансовой средой инвестиций, 

включая рынки денег и капитала 

- применение финансовых и инвестиционных методов в различных 

областях инвестиционного направления экономики. 

Уметь  
 -самостоятельно анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации инвестиционных проектов; 

- использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности при инвестиционном проектировании 

- формировать систему показателей для анализа инвестиционной 

привлекательности организации.   



- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, анализировать деятельность предприятий (организаций), 

обосновывать выводы; 

-самостоятельно составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

-  интерпретировать данные статистики об современных методиках 

оценки эффективности инвестиционных проектов и финансовых инструментов 

на практике; 

- принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

Владеть  
 - методами оценки экономического потенциала предприятия 

(организации); 

- методами оценки эффективности  деятельности предприятия 

(организации) и выявления резервов ее повышения. 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета социально-экономических комплексного анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инвестиционных проектов 

- методами формирования и управления инвестиционным портфелем 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета и разработки стратегии обеспечения экономической безопасности 

организаций, подготовке программ по ее реализации. 

- методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и 

инвестиционных рисков 

 

Международные валютно-кредитные отношения 

Целью изучения дисциплины является формирование у студента 

способности анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность на 

основе знаний в области международных валютно-кредитных отношений в 

условиях глобализации мировой экономики. Международные валютно-

кредитные отношения строятся, прежде всего, в форме валютных операций, в 

ходе которых часть денежного капитала государств переводится в валюту или 

наоборот формирование у обучающихся целостной системы знаний о 

теоретических, методологических и практических подходах основ финансов , 

места и роли валютных операций в системе финансовых отношений, их 

экономической сущности, функций, сферы применения в процессе 

общественного воспроизводства. 

Задачами дисциплины являются: 

- усиление теоретической подготовки студентов в области 

международных валютных и кредитных отношений в тесной взаимосвязи с 

параллельными дисциплинами; 

- формирование навыков работы с литературой по дисциплине; 

- выяснить взаимодействие структурных элементов валютно-кредитных и 



финансовых отношений на национальном и международном уровнях; 

- изучить основные понятия, категории и элементы международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений; 

- изучить роль валютного курса в реализации валютной политики 

развития национальной экономики; 

- выяснить особенности функционирования рынка евровалют и 

еврокапиталов, мирового валютного рынка, рынка ссудных капиталов, рынков 

золота; 

- изучить роль международного кредита в развитии международной 

торговли и инвестиционного процесса; 

- рассмотреть деятельность международных валютно-кредитных 

организаций, и определить их роль в дальнейшем развитии международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений, а также предотвращении 

кризисных явлений в мировой валютной системе; 

- овладеть современными валютными операциями и международными 

расчетами; 

- рассмотреть особенности формирования и функционирования 

внутреннего российского и международного валютного рынка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита и 

банков, позицию российской экономической науки по вопросам их сущности, 

функциям, законам и роли в современном экономическом развитии 

национальной и мировой экономик; 

- современное законодательство, нормативные и методические 

документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, деятельность 

кредитных организаций. 

- содержание основной отечественной и зарубежной монографической 

литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием 

денежно-кредитной сферы; 

- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности 

реализации денежно-кредитной политики в различных странах 

- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности 

реализации денежно-кредитной политики в различных странах, применяемые 

методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной 

политики, особенности проведения денежных реформ в отдельных странах, 

специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций 

центральных и коммерческих банков 

Уметь  

- анализировать статистические материалы по денежному обращению, 

расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы;  

-раскрывать логику взаимосвязи владеть формами и методами 

использования денег и кредита для регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной и переходной к рыночной экономиках, 

учитывая при этом специфику России; 



- анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и 

отдельным проблемам денежно-кредитной сферы экономики; 

-оценивать роль кредитных институтов в современной рыночной 

экономике. 

Владеть:  

- навыками разработки новых финансовых тестов, доказывания 

простейших утверждений относительно международных финансов и владеть 

формами и методами использования денег и кредита для регулирования 

социально-экономических процессов в условиях рыночной и переходной к 

рыночной экономиках, учитывая при этом специфику России; 

- практическими навыками обработки необходимых данных в условиях 

рыночной экономики, учитывая при этом специфику России и владеть формами 

и методами использования денег и кредита при международных валютно-

кредитных отношениях; 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

сбора информации по наличным и безналичным денежным, валютно-

кредитным  оборотам; 

-  формами и методами анализа материалов по денежному обращению, 

расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы международных 

валютно-кредитных отношений. 

Государственные и муниципальные финансы 

Цель изучения состоит в формировании базовых теоретических знаний 

по основным проблемам государственных и муниципальных финансов, 

изучении закономерностей функционирования, роли и тенденций их развития в 

современной финансовой системе страны, в  подготовке специалистов  к 

профессиональной деятельности в условиях динамично развивающейся 

рыночной среды. 

Задачами дисциплины являются:  

     -  получение системы знаний о содержании и особенностях финансов 

государственного и муниципального секторов экономики и овладение 

культурой бюджетного мышления; 

- владение профессиональной бюджетной терминологией, умением 

грамотно, логично излагать мнение, предложения в области бюджетного 

процесса на государственном и муниципальном уровне, способностью к 

саморазвитию, повышению квалификации; 

- изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-

экономические процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых 

инструментов; 

- осмысление и систематизация основных проблем в области управления 

финансами на государственном и муниципальном уровнях и обоснование путей 

их решения; 

- отработка правил бюджетной классификации и расчета основных 

бюджетных параметров; 

- получение знаний о порядке нахождения бюджетной информации, 

алгоритму ее анализа и правилах использования; 



- овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку данных, 

необходимых для решения заданий в области бюджетной политики и 

бюджетного процесса; способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бюджетную, налоговую и другую информацию, содержащуюся в 

отчетности об исполнении бюджетов и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений в области бюджетирования на макроуровне; 

В результате изучения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы»  обучающийся должен: 

Знать:  

- экономическое содержание ключевых понятий курса («государственные 

финансы», «бюджет», «бюджетная система», «доходы бюджета», «расходы 

бюджета», «государственный долг», «муниципальные финансы», 

«межбюджетные отношения», «бюджетный федерализм» и др.); 

- цели, инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации 

бюджетно-налоговой политики государства, основные методы ее оценки и 

анализа по имеющейся бюджетной информации; 

-  правовые основы, структуру и принципы построения бюджетной 

системы в РФ; 

-  структуру бюджетной классификации в Российской Федерации, 

принципы и приемы ее построения, ее содержательные и функциональные 

характеристики; 

- содержание и основные направления реформирования бюджетного 

процесса в РФ;              

- экономическую сущность, и формы реализации государственного 

кредита; методы управления государственным долгом; 

-  содержание и принципы бюджетного федерализма, состав 

межбюджетных отношений и проблемы их реализации на различных уровнях 

бюджетной системы; 

- тенденции и направления реформирования государственных и 

муниципальных финансов в РФ и за рубежом. 

Уметь: 

- выявлять приоритеты функциональных направлений бюджетной 

политики в Российской Федерации, анализировать их по ряду показателей 

(критериев) и оценивать эффективность инструментов их реализации; 

-  классифицировать доходы и расходы бюджетов в соответствии с 

разделами и подразделами бюджетной классификации; 

-  рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, их 

достаточность для финансирования расходных обязательств . оценивать 

возможность их использования; 

- определять сбалансированность бюджетов и рассчитывать предельную 

величину бюджетного дефицита и внутренних заимствований; 

- рассчитывать объемы межбюджетных трансфертов и уровень 

вертикальной и горизонтальной бюджетной сбалансированности. 

Владеть навыками: 

- методологией экономического исследования; 



- современными методами сбора, обработки и анализа экономических    и  

социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с  

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на  макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений;  

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований; 

 

Учет и анализ в банках 

Целью изучения дисциплины  является формирование у формирование у 

студентов системного представления об основах современных теоретических 

знаний в сфере стратегического управления инвестициями, возникающих в 

рамках осуществления финансовой и инвестиционной деятельности 

предприятий и практических методов проведения количественных расчётов, 

обосновывающих инвестиционные управленческие решения. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение современных методов оценки и прогнозирования 

инвестиционного рынка страны и отдельных его сегментов; 

- освоение новых подходов к оценке инвестиционной привлекательности 

отраслей и регионов; 

- формирование современного представления об инвестиционной 

стратегии предприятия; 

- понимание стратегии и тактики управления инвестиционной 

деятельностью в современной рыночной экономике; 

- освоение современных методик оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений в области инвестиционной деятельности; 

- овладение основами анализа эффективности реальных проектов и 

оценки инвестиционных качеств финансовых инструментов (ценных бумаг); 

- освоение методологических приемов формирования и управления 

инвестиционным портфелем предприятия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий (организаций), законодательство, методические, 

нормативные акты регулирующие инвестиционную деятельность 

- основу формирования конкретных видов инвестирования, 

формирования инвестицион-ной стратегии страны, региона, отрасли и 

предприятия 

- основы организации управления реальными и финансовыми 

инвестициями, формирование инвестиционных ресурсов; 



- экономическую сущность и функции связанных с инвестициями и их 

функциями в процессах воспроизводства, финансовой средой инвестиций, 

включая рынки денег и капитала 

- применение финансовых и инвестиционных методов в различных 

областях инвестиционного направления экономики. 

Уметь  
 -самостоятельно анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации инвестиционных проектов; 

- использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности при инвестиционном проектировании 

- формировать систему показателей для анализа инвестиционной 

привлекательности организации.   

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, анализировать деятельность предприятий (организаций), 

обосновывать выводы; 

-самостоятельно составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

-  интерпретировать данные статистики об современных методиках 

оценки эффективности инвестиционных проектов и финансовых инструментов 

на практике; 

- принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

Владеть  

 - методами оценки экономического потенциала предприятия 

(организации); 

- методами оценки эффективности  деятельности предприятия 

(организации) и выявления резервов ее повышения. 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета социально-экономических комплексного анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инвестиционных проектов 

- методами формирования и управления инвестиционным портфелем 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета и разработки стратегии обеспечения экономической безопасности 

организаций, подготовке программ по ее реализации. 

- методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и 

инвестиционных рисков 

 

Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об 

организационно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; 



об ожидаемом поведении кооперативных организаций в различных рыночных 

ситуациях.  

Задачи: 

- обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных 

положений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в 

современных условиях; 

- формирование представлений об актуальности и потенциале 

потребительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной 

кооперации и других разновидностей кооперативных организаций; 

- усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и за 

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

- формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  

- формирование понимания экономически обоснованной государственной 

политики в отношении кооперативов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные проблемы и основные тенденции развития кооперативных 

организаций на национальном и международном уровнях. 

Уметь: 

- объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов 

кооперативов, населения, органов государственной власти и общества в целом. 

Владеть: 

- навыками применения на практике инструментария неоклассической и 

институциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных 

организациях. 

 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных 

концепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о 

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об исторических 

путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте кооперативных 

организаций в современном обществе.  

Задачи: 

- обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, социально-

экономической и правовой базе кооперации; 

- формирование познаний о кооперативах как специфических 

хозяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их 

законодательных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, 

как в России, так и за рубежом; 

- выработка навыков применения на практике теоретического 

инструментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные 

принципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сектора 

экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

- современные экономические, социальные, управленческие основы 

организации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и 

законодательную базу в Российской Федерации; 

- возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения 

в зарубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в 

советскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

- отличать подлинные кооперативные организации от иных форм 

предпринимательства и использовать в практике кооперативов их 

хозяйственно-правовые особенности; 

- представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и 

основы функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

кооперативной деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения инструментария теории в практике 

кооперативных организаций. 

 


