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Наименование 

дисциплины  
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

специфики ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, а также увеличение объема знаний за счет 

информации профильно-ориентированного характера (в частности, 

терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций: 

 формирование языковых навыков и умений устной и 

письменной речи, необходимых для профессионального общения в 

рамках тематики, предусмотренной программой;  

 развитие навыков составления и осуществления монологических 

высказываний (доклады, сообщения и др.); 

 формирование навыков перевода научно-популярной 

литературы и литературы по специальности, определения основных 

положений текста, аннотирования и реферирования текстовой 

информации; 

 формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

 формирование лингвистических понятий и представлений, без 
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которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур: 

 расширение кругозора обучающихся, повышение уровня его 

общей культуры и образованности; 

 совершенствование культуры мышления и речи; 

 формирование уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствование нравственных качеств личности обучающихся. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Контакты с зарубежными партнерами (англ.) Участие в 

международной выставке (нем.)  Контакты и документооборот на 

предприятии. (фр.) 

Карьера. Факторы успеха (англ.) Приём на работу. Собеседование. 

(нем.) Трудоустройство (фр.) 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  
МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний в области 

макроэкономической науки для формирования методологии 

обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявления 

перспективных направлений, составления программы 

исследований. 

Задачи:  

 показать основные результаты макроэкономических 

исследований в области функционирования национальной 

экономики; 

 научить критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления макроэкономической политики в 

национальной экономике; 

 привить навыки подготовки аналитических материалов для 

разработки программы исследования в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на уровне фирмы и 

уровне национальной экономики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Макроэкономическая политика в открытой экономике при 

изменяющемся уровне цен. Целенаправленная макроэкономическая 

политика при фиксированном валютном курсе. Целенаправленная 

макроэкономическая политика при плавающем валютном курсе. 

Теоретические основы модели TNT. Анализ экономической 

конъюнктуры в рамках модели TNT. 

Кафедра  Общей экономической теории и истории экономической мысли 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проектное управление в отраслях 

экономики» является выработка теоретических знаний и 

практических навыков по разработке, обоснованию эффективности 

и продвижению проектов в компаниях энергетического сектора 

экономики с учетом риска и неопределенности, специфики 

функционирования энергетических компаний и особенностей этапа 
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модернизации. 

К задачам дисциплины относятся: 

рассмотрение основных стандартов, методов и подходов к 

проектному управлению, изучение основных методов и  этапов 

разработки проектных решений, формирование и обоснование 

проектных решений на основе методов прогнозирования 

календарного планирования, обоснование эффективности проектов 

и анализ присущего им риска , закрепление навыков проектного 

анализа, включая анализ безубыточности, методы оценки, 

основанные на движении денежных средств предприятия, анализ 

рискованности инвестиционных проектов, освоение методов 

продвижения проектов, их ресурсного обеспечения и 

формирования проектной команды. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Проектное управление на предприятии. Проект, как объект 

проектного управления. Виды проектов. Портфель проектов и его 

формирование. Ресурсы проекта: виды, механизм взаимодействия. 

Проектная команда, как особый вид ресурсов проекта, 

командообразование в проектном управлении. Методы проектного 

управления: традиционный подход, Agile-подход, Scrum, RampUP 

Система управления проектом. Планирование в проектном 

управлении. Обоснование возможностей осуществления и риски 

проекта. Подходы к ТЭО. Инструменты ТЭО. Проектное 

управление в госсекторе. Система национальных и отраслевых 

проектов РФ. Проекты ведущих госкорпораций РФ. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

Наименование 

дисциплины  
ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: развить навыки представления экономических 

явлений и процессов в виде абстрактных эконометрических 

моделей.  

Задачи:  

- развитие навыков спецификации эконометрической модели в 

соответствии с реальными экономическими процессами и 

явлениями; 

- расширение и углубление теоретических знаний методов оценки 

параметров эконометрических моделей и особенностей их 

интерпретации; 

- развитие навыков оценки качества и адекватности абстрактной 

эконометрической модели реальным экономическим явлениям и 

процессам. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Эконометрические модели. Классическая нормальная линейная 

модель. Моделирование временных рядов. Обобщенный метод 

наименьших квадратов. Модели с дискретными и 

цензурированными зависимыми переменными. 

Кафедра  Статистики и эконометрики 

 

Наименование 

дисциплины  
МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: развить и углубить знания 

микроэкономического анализа для анализа рынков благ и 
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факторов, поведения индивидов и фирм; представления экономики 

как взаимосвязанной системы через модели вальрасовского типа и 

Парето-оптимальность. 

Задачи: 

- овладение способностью теоретического анализа поведения 

экономических агентов на рынках благ и услуг; 

- расширение и углубление теоретических знаний о структурах 

товарных и факторных рынков, роли государства при их 

регулировании; 

- освоение методами микроэкономического моделирования 

экономических агентов и взаимосвязи между ними на основе 

оптимизационного подхода. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Выбор потребителя и его поведение. Теории фирмы. 

Экономическая эффективность, общее равновесие и 

благосостояние. Рыночная власть. Недостатки рынка 

Кафедра  Общей экономической теории и истории экономической мысли 

 

Наименование 

дисциплины  
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование комплекса теоретических 

знаний, умений и практических навыков в области научной 

методологии проведения исследований, ознакомления с   

понятийным  аппаратом научно-исследовательской деятельности, 

методами исследования применительно к предметной области 

магистерской программы – экономическая безопасность бизнеса. 

Задачи:  

- изучение понятийного аппарата  методологии научных 

исследований;  

 - определение принципов научного знания, законов получения 

научного знания; 

- определение объекта, предмета, цели и задач исследования, 

разработка гипотезы исследования;  

-методы исследований в области экономической безопасности 

бизнеса; 

-изучение видов  и форм учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы магистранта, этапов планирования 

научных исследований; 

- формат и требования к написанию магистерской диссертации как 

вида научного исследования. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические аспекты исследований экономической безопасности 

бизнеса. Планирование и этапы научного исследования. Методы 

научного познания. Источники научной информации. Виды и 

формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы магистранта. Оформление, публикация и внедрение 

результатов научного исследования. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся совокупности 

теоретических знаний и практических навыков организационного и 

аналитического обеспечения финансовой безопасности 
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Задачи: 

- изучение сущностных характеристик финансовой безопасности;  

- исследование современных методов и инструментов обеспечения 

финансовой безопасности предприятия и управления ею;  

- формирование понимания содержания и методики исчисления 

показателей, характеризующих финансовую безопасность; 

- освоение методики проведения анализа финансовой 

безопасности; 

-  формирование умения анализировать данные различных 

источников информации для расчета показателей, 

характеризующих финансовую безопасность;  

- овладение  навыками проведения аналитических расчетов на 

основе использования различных источников информации, 

раскрывающих состояние финансовой безопасности, навыками  

обоснования материалов анализа операций. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Организационное обеспечение финансовой безопасности. 

Аналитическое обеспечение финансовой безопасности. 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

Наименование 

дисциплины  
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 

СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: комплексное изучение теоретических основ, 

закономерностей, современных проблем влияния социально 

ответственной деятельности компаний на социально-

экономическую безопасность бизнеса на различных уровнях. 

Задачи:  

- проанализировать основные теоретические подходы и практики 

корпоративной социальной ответственности, рассмотреть генезис 

развития концепция КСО, охарактеризовать влияние КСО на 

экономическую безопасность бизнеса; 

- рассмотреть основы институционализации КСО, изучить 

основные нормативные акты и методические документы в области 

развития корпоративной социальной ответственность (российский 

и международный опыт); 

- систематизировать принципы и способы взаимодействия с 

внутренними и внешними потребителями (стейкхолдерами) 

социальных программ;  

- сформировать навыки использования статистических данных и 

материалов нефинансовой отчётности для анализа состояния КСО 

на разных уровнях, выявления места КСО в системе экономической 

безопасности бизнеса. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Генезис и теоретические концепции корпоративной социальной 

ответственности. Корпоративная социальная ответственность в 

контексте социально-экономической безопасности. 

Институционализация корпоративной социальной ответственности, 

российские и зарубежные практики регулирования. 

Кафедра  Экономики и управления в сфере услуг 

 

Наименование 

дисциплины  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

Цели и задачи Цель дисциплины: формирование комплекса теоретических 
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дисциплины знаний, умений и практических навыков в области экономической 

безопасности бизнеса, привитие системного и творческого подхода 

к их использованию в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- формирование теоретических представления об экономической 

безопасности бизнеса; 

- изучение сущности и инструментов регулирования , 

используемых для обеспечения экономической безопасности 

бизнеса; 

- формирование практических навыков использования нормативно-

правового обеспечения экономической безопасности для 

подготовки организационно-управленческих решений в этой сфере: 

- изучение методов анализа финансовых операций  (сделок) и  

материалов  финансовых  расследований, схем  отмывания доходов  

и финансирования терроризма. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Бизнес как объект защиты. Место концепции экономической 

безопасности бизнеса в системе родственных концептуальных 

подходов. Экономическая безопасность бизнеса – понятие, 

структура и показатели. Экономическая безопасность региона. 

Система экономической безопасности организации. Классификация 

угроз экономической безопасности субъектов бизнеса и меры по их 

нейтрализации. Методы нейтрализации функционирования 

типовых схем подозрительной деятельности. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов глубоких 

фундаментальных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков работы в условиях рыночной экономики, позволяющих 

ускорить их профессиональную адаптацию к реалиям работы 

современных организаций и подготовить профессионалов, 

обладающих знаниями в области теоретических и практических 

подходов к финансовому мониторингу, получение и закрепление 

студентами знаний в области теории и практики организации 

работы по противодействию легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (финансового 

мониторинга) коммерческого банка. 

Задачи: 

– обучить современным подходам анализа финансовой 

деятельности; 

– научить студентов основам институционально-правовой 

национальной системы противодействия легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма; 

– освоить теоретические и практические навыки по надлежащей 

проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению 

информации, а также разработке правил внутреннего контроля и 

программы его осуществления; 

– обучить студентов методам финансового мониторинга; 

– изучить принципы организации службы финансового 

мониторинга, форм и методов ее взаимодействия с 

подразделениями банка, осуществляющими обслуживание 
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клиентов, а также оформление и учет банковских операций; 

– освоить принципы и способы взаимодействия с 

уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными 

контрольными органами; 

– развить способность к профессиональному и 

методологическому мышлению; 

– научить студентов использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Экономические основы ПОД/ФТ. Задачи и перспективы РФ в 

международной системе противодействия легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма. Международные 

стандарты финансового мониторинга. Взаимодействие службы 

Федеральной службы по финансовому мониторингу с Банком 

России и Росфинмониторингом. Организация работы и 

планирование деятельности службы внутреннего контроля в 

субъектах первичного финансового мониторинга. Ответственность 

за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся совокупности 

теоретических знаний и практических навыков социально-

экономического прогнозирования и их использование на основе 

современных методов проектного менеджмента при разработке 

проектов обеспечения экономической безопасности 

Задачи: 

- сформировать навыки прогнозирования угроз социально-

экономическому развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

- обеспечить способность применять проектный подход для 

достижения прогнозных и плановых ориентиров; 

- развить умения в области применения и развития технологий 

проектного менеджмента; 

 - привить навыки самостоятельного использования теоретических 

знаний и умений  в области проектного менеджмента для 

разработки проектов и программ обеспечения экономической 

безопасности; 

- сформировать навыки разработки методических и нормативных 

документов, необходимых для реализации проектов обеспечения 

экономической безопасности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы социально-экономического прогнозирования рисков и 

угроз экономической безопасности. Организационно-

экономическое и методическое обеспечение проектов  в области 

экономической безопасности. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование  знаний, умений и навыков о 

сущности и основном содержании комплексной безопасности 

бизнеса, основных критериях и показателях уровня безопасности, 
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принципах построения и основных элементах системы 

безопасности, методах анализа коммерческого риска. Подготовить 

магистров к своевременному обнаружению возникающих 

опасностей и угроз, а также эффективно противостоять им. 

Задачи: 

- формирование представления о системе комплексной 

безопасности бизнеса; 

- изучение сущности и инструментов обеспечения комплексной 

безопасности бизнеса; 

- формирование навыков реализации механизмов нейтрализации 

угроз комплексной безопасности организации; 

- изучение методов минимизации рисков организации. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Комплексная безопасность – понятие, структура и показатели. 

Правовая основа обеспечения комплексной безопасности бизнеса. 

Комплексная безопасность предприятия (организации). Угрозы 

комплексной безопасности предприятия (организации). 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 

НАКАЗАНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: изучение экономической природы 

преступлений и наказаний для минимизации преступности и 

криминальных рисков. 

Задачи: 

- формирование у студентов нетерпимого отношения к 

преступному и коррупционному поведению, уважительного 

отношения к праву и закону; 

- способность обучающихся к интегральному экономико-

правовому подходу в понимании методов управления 

криминальными рисками, снижению преступности и коррупции; 

- привитие навыков институционально-экономического 

осмысления способов ограничения преступности; 

- формирование потребности к совершенствованию навыков 

самостоятельного изучения и анализа экономико-правовых 

феноменов. 

- приобретение необходимых навыков интегрального 

экономического и юридического мышления; 

- научиться ориентироваться в современной системе 

экономических и юридических рисков. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Экономический подход к изучению преступлений и наказаний.  

Экономическая теория контроля над преступностью. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков о 

сущности, основном содержании и механизмах системы правового 

обеспечения экономической безопасности бизнеса в Российской 

Федерации. Подготовить магистров к своевременному 

обнаружению возникающих рисков и угроз и их нейтрализации с 

использованием экономико-правовых механизмов. 
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Задачи: 

- формирование представления о системе законодательства в сфере 

обеспечения безопасности; 

- изучение основных направлений государственного регулирования 

безопасности коммерческой деятельности; 

- формирование навыков применения правовых норм в целях 

обеспечения безопасности бизнес-процессов; 

- изучение методов оценки правовых рисков при разработке 

политики организации 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика экономической безопасности бизнеса. 

Правовые основы противодействия криминальной угрозе. Правовое 

обеспечение экономической безопасности предприятия 

(организации). Международно-правовые аспекты обеспечения 

экономической безопасности бизнеса. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В БИЗНЕСЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование комплекса теоретических 

знаний и практических навыков в области анализа экономических 

причин и особенностей современной ситуации в сфере теневизации 

экономики в России. 

Задачи:  

- формирование представления о теневой экономике; 

- изучение причин теневой экономики; 

- формирование навыков измерения теневой экономики; 

- изучение особенностей современной модели теневой экономики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Методы объединения при слияниях и поглощениях. Оценка 

эффективности при слияниях и поглощениях. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование  знаний, умений и навыков о 

сущности и основном содержании конкурентной разведки, как 

инструменте обеспечения топ-менеджмента предприятия 

информацией, позволяющей принимать своевременные 

оптимальные решения в условиях конкуренции и наличии угроз во 

внутренней и внешней среде.  

Задачи: 

- формирование представления структуре системы деловой 

разведки и контрразведки предприятия; 

- изучение инструментов налогового деловой разведки для 

обеспечения экономической безопасности бизнеса; 

- формирование навыков работы с массивами данных; 

- изучение методов анализа информации и поиска взаимосвязей по 

кругу лиц. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Конкурентная разведка – понятие и структура. Система 

экономической разведки предприятия. Информационно-поисковая 

работа предприятия. Информационно-аналитическая деятельность 

предприятия. 
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Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование комплекса теоретических 

знаний и практических навыков в области анализа экономических 

причин и особенностей современной ситуации в сфере теневизации 

экономики в России. 

Задачи:  

- формирование представления о теневой экономике; 

- изучение причин теневой экономики; 

- формирование навыков измерения теневой экономики; 

- изучение особенностей современной модели теневой экономики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теневая экономика в экономической науке и практике. 

Особенности современной модели теневой экономики. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных принципов, методов и 

средств защиты информации в процессе ее обработки, передачи и 

хранения с использованием компьютерных средств в 

информационных системах организаций. 

Задачи: 

– изложение системы основных концепций и понятий, 

используемых в современных технологиях защиты информации; 

– описание основных подходов, принятых в сфере 

информационной безопасности; 

– ознакомление с основными инструментальными средствами 

защиты информации; 

– приобретение навыков работы с аппаратными средствами защиты 

информации; 

– развитие логического мышления, навыков исследования явлений 

и процессов, связанных с предметной деятельностью; 

– формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет, методы стандарты и основные задачи информационной 

безопасности. Моделирование и проектирование систем защиты 

информации организации. Встроенные средства обеспечения 

безопасности распространенных операционных систем и серверов 

различных сетевых протоколов. Специализированные программно-

аппаратные системы безопасности. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний в области психологии  

личности и профессиональных особенностях специалистов в 

области безопасности экономической безопасности направленных 

на формирование рабочей обстановки позволяющей эффективно 
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предотвращать противоправные действия внутри хозяйствующих 

субъектов; формирование профессионального мышления, 

направленного на понимание форм, методов и направлений 

развития системы профилактики противоправных действий 

реализуемой службой безопасности. Подготовить магистров к 

своевременному обнаружению возникающих опасностей и угроз, а 

также эффективно противостоять им. 

Задачи: 

- формирование представления о профессиональном профиле 

специалиста в области экономической безопасности  как  

экономического агента и стратегии его поведения на различных 

рынках; 

- изучение особенностей поведения различных психологических 

типов личностей специалистов в области экономической 

безопасности, в условиях жесткой рыночной конкуренции; 

- формирование навыков оценки эффективности решений, 

принимаемых в области экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- формирование навыков выбора принятия решений в 

изменяющейся экономической среде. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Характеристика личности специалиста в области экономической 

безопасности как экономического агента и стратегия его поведения 

на различных рынках. Профессиональные особенности личности 

специалиста службы экономической безопасности. Основные типы 

личности специалистов в области экономической безопасности. 

Профиль специалиста в области экономической безопасности - 

SWOT-анализ при разработке стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА (ПРОФАЙЛИНГ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний в области технологий 

направленных на предотвращение противоправных действий 

внутри хозяйствующих субъектов; формирование 

профессионального мышления, направленного на понимание форм, 

методов и направлений развития системы профилактики 

противоправных действий реализуемой службой безопасности. 

Подготовить магистров к своевременному обнаружению 

возникающих опасностей и угроз, а также эффективно 

противостоять им. 

Задачи: 

- формирование представления о содержании технологий 

предотвращения противоправных действий, используемых 

службой безопасности; 

- изучение особенностей поведения различных хозяйствующих 

субъектов в условиях жесткой рыночной конкуренции; 

- формирование навыков оценки эффективности решений, 

принимаемых руководством хозяйствующего субъекта; 

- формирование навыков выбора принятия решений в 

изменяющейся экономической среде. 

Тематическая 

направленность 

Профиль лица, совершающего противоправные действия как 

экономического агента и стратегия его поведения на различных 
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дисциплины рынках. Правовое обеспечение службы безопасности в области 

предотвращения противоправных действий при разработке 

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках. 

Диагностика потенциальной опасности по вербальным и 

визуальным признакам. Профиль сотрудника - SWOT-анализ при 

разработке стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование комплекса теоретических 

знаний и практических навыков управления стоимостью активами 

предприятия. 

Задачи:  

- определить значение эффективного управления активами для 

обеспечения экономической безопасности бизнеса; 

- сформировать представление об эффективности проектного 

подхода к управлению активами; 

- освоить основные методы управления стоимостью активов и 

бизнеса для целей управления; 

- ознакомиться с возможностями использования сбалансированной 

системы показателей для оценки эффективности проектов 

управления активами с учетом фактора неопределенности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические основы управления активами. Управление 

формированием активов предприятия. Управление использованием 

активов в операционном процессе предприятия. Управление 

использованием активов в инвестиционном процессе предприятия. 

Управление движением активов в процессе их оборота. Управление 

рисками использования активов. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

Наименование 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

специфики ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, а также увеличение объема знаний за счет 

информации профильно-ориентированного характера (в частности, 
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терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций: 

- формирование языковых навыков и умений устной и 

письменной речи, необходимых для профессионального общения в 

рамках тематики, предусмотренной программой;  

- развитие навыков составления и осуществления 

монологических высказываний (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной 

литературы и литературы по специальности, определения основных 

положений текста, аннотирования и реферирования текстовой 

информации; 

- формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур: 

- расширение кругозора обучающихся, повышение уровня его 

общей культуры и образованности; 

- совершенствование культуры мышления и речи; 

- формирование уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствование нравственных качеств личности  обучающихся. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Риски на предприятии (англ.)  (нем.)  (фр.) 

Управление рисками (англ.)  (нем.) (фр.) 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся систем 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 

современных информационных технологии и языков 

программирования. 
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Задачи:  

 формирование представлений о современных информационных 

технологиях; 

 ознакомление с языками программирования на основе языка 

программирования Python; 

 получение практических навыков применения языков 

программирования в компьютерном моделировании.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Общий обзор современных информационных систем и языков 

программирования. Высокоуровневые языки программирования. 

Знакомство c основами программирования на примере языка 

программирования Python. Решение задач с помощью Python. Ввод 

и вывод данных, условия, вычисления, циклы. Использование 

языков программирования в компьютерном моделировании. 

Моделирование дорожного движения. Диаграммы состояний. 

Использование 3D анимации при построении моделей. 

Использование пакета прикладных программ Anylogic при 

проведении имитационных экспериментов с использованием языка 

программирования Java. Построение модели сегрегации Т. 

Шеллинга. Основные этапы построения и анализ модели. 

Кафедра  Прикладной математики и экономико-математических методов 

 


