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Название 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка является 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, полученных в школе, 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. 

Задачами дисциплины «Иностранный язык», исходя из цели этой 

дисциплины, являются: 

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций: 

• формирование языковых навыков и умений устной и 

письменной речи, необходимых для социального и 

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; 
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• формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Формирование социокультурной компетенции на 

основе аутентичного содержания посредством диалога культур: 

• расширение кругозора студента, 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 студента. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Путешествие (англ.) Культура (англ.) Бренды (англ.) Реклама 

(англ.). Зарубежные рынки (англ.). Деньги (англ.). Лидерство 

(англ.). Трудоустройство (англ.). 

 

Первые контакты на предприятии (нем.) Презентация немецкой 

компании (нем.) Начало работы в новой фирме (нем.) 

Коммуникация в офисе (нем.). Деньги зарабатывать и тратить 

(нем.). Деловые контакты и формы поведения (нем.). Презентация 

продукта (нем.). Рабочее время (нем.). 

 

Путешествие (фр.) Информационные технологии (фр.) Проблемы 

молодежи (фр.) Инструменты информационных систем (фр.) 

Занятость. Безработица (фр.) Предприятие: классификации, 

структуры, управление (фр.). Предприятие: социальные аспекты 

(фр.) Банковский сектор (фр.) 

Кафедра  Английского языка №1, Романо-германской филологии и перевода 

 

 

Название 

дисциплины  

ФИЛОСОФИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: дать студентам базовые 

философские знания; сформировать навыки философского 

осмысления мировоззренческих проблем. 

Задачи:  

- дать студентам понимание специфики философского знания; 

- раскрыть содержание основных философских учений и 

закономерности историко-философского процесса; 

- раскрыть связь философии с духовной культурой, 

социальной практикой, повседневностью; 

- сформировать практические навыки философского анализа и 

дискуссии;  

- показать значение философских знаний для решения 

экзистенциальных и профессиональных проблем.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет философии. Структура философского знания. Философия 

Древнего Востока. Античная философия. Философия 

средневековья. Философия Возрождения. Философия Нового 

времени. Современная философия. Русская философия. Проблема 

бытия. Проблемы познания. Философия и методология науки. 

Проблема человека. Социальная философия. 

Кафедра  Философии 
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Название 

дисциплины  
ИСТОРИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления об 

основных закономерностях и направлениях исторического 

процесса; показать место России в этом процессе, выделить общее 

и особенное в истории российской цивилизации. 

Задачи:  

− ознакомление студентов с основными проблемами 

современной исторической науки; 

− анализ основных концепций современной российской 

историографии; 

− формирование знаний по всеобщей истории и истории 

России в частности; 

− формирование начальных практических навыков работы с 

историческими исследованиями и историческими источниками. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Историческое знание, его происхождение и современное состояние. 

Древнейшие цивилизации в истории человечества. Древняя Русь и 

Европа в V – XIII вв. Русь и Европа в XIV – XVII вв. Становление 

Российского централизованного государства. Россия и Европа в 

ХVIII в. Просвещенный абсолютизм. Россия в первой половине 

XIX в. Россия во второй половине XIX в. Россия в условиях 

социально-политического кризиса начала ХХ в. Становление СССР 

и усиление международных противоречий в 1920-ые – первой 

половине 50-ых гг. ХХ в. СССР и мир во второй половине ХХ в. 

Распад СССР. Россия и мировое сообщество в XXI в. 

Кафедра  Международных отношений, медиалогии, политологии и истории 

 

 

Название 

дисциплины  
ПСИХОЛОГИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний в области 

психологической науки для формирования основ психологической 

культуры, личностного и последующего профессионального 

развития, самоорганизации и самообразования выпускника 

направления подготовки «Экономическая безопасность». 

Задачи:  

−  сформировать у студентов понятийный аппарат в области 

психологической науки; 

− дать представление о существующих в психологии подходах, 

принципах и методах исследования личности; 

− продемонстрировать достижения представителей различных 

направлений и школ психологии в исследовании психики и 

поведения человека;  

− ознакомить с теоретическими и прикладными работами по 

вопросам психологии саморазвития и самообразования личности; 

− научить студентов понимать закономерности психического 

развития человека; 

рассмотреть психологические аспекты организации учебной и 

профессиональной деятельности. 

Тематическая 

направленность 

Особенности психологии как науки и ее роль в формировании 

способности к самоорганизации и самообразованию. Природа 
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дисциплины психики человека. Психика и способность личности к 

самоорганизации. Познавательная сфера личности: приемы 

развития познавательных процессов. Эмоции и чувства личности. 

Саморегуляция эмоциональной сферы. Мотивационно-волевая 

сфера личности и ее роль в самоорганизации и самообразовании. 

Темперамент и характер личности, роль самовоспитания в 

формировании характера. Способности и их развитие. Психология 

личности и развитие потенциала личности. Психология общения, 

роль общения в саморазвитии личности. Психология малых групп. 

Развитие лидерского потенциала личности 

Кафедра  Педагогики и психологии 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

способах и методах профессиональной этики и служебного этикета, 

и их роли в решении задач экономической безопасности. 

Задачи:  

освоение норм профессиональной этики;  

освоение норм служебного этикета и возможности их 

использования в профессиональной служебной деятельности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Значение профессиональной культуры: принципы и правила 

профессионального служебного поведения. Общение как 

социальный процесс. Средства делового общения. Формы делового 

общения. Барьеры делового общения. Служебный этикет. Техника 

делового общения. Профессиональная служебная этика и 

служебный этикет 

Кафедра  Управления персоналом 

 

 

Название 

дисциплины  

ИСТОРИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний, 

ознакомления с основной терминологией дисциплины, 

современными научными подходами и концепциями, основными 

закономерностями обеспечения экономической безопасности 

России в различные периоды. 

Задачи:  

- рассмотреть в детальном описании деятельность органов 

государственной безопасности в обеспечении экономической 

безопасности в прошлом;  

- рассмотреть основные принципы и основы обеспечения 

экономической безопасности России; 

- рассмотреть современные особенности обеспечения 

экономической безопасности России; 

- рассмотреть динамику изменения системы обеспечения 

экономической безопасности России. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Становление экономической разведки и контрразведки в России в 

ХV11-XV111 вв. «Золотой век» в обеспечении экономической 

безопасности России (Петр Великий, Екатерина Великая. 

Деятельность органов безопасности Российской империи в Х1Х- 
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начале ХХ веков. Ослабление и крах системы экономической 

безопасности Российской империи. Создание новой системы 

обеспечения экономической безопасности страны (20-40-е годы). 

Деятельность органов государственной безопасности на 

экономической линии в годы «холодной войны». Обеспечение 

экономической безопасности России в условиях рыночной 

экономики 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление с основной терминологией 

дисциплины, современными научными подходами и концепциями, 

основными закономерностями обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Задачи:  

- рассмотреть методологические основы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов,  

- рассмотреть основные принципы и законы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов,  

- рассмотреть современные особенности обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов,  

- рассмотреть динамику обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов в России и странах мира. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика специальности «Экономическая 

безопасность». Компетентностный подход при обучении 

специальности «экономическая безопасность». Правовые основы 

обеспечения экономической безопасности России. Основные 

угрозы экономической безопасности России. Государственные 

органы управления в обеспечении экономической безопасности 

России. Правоохранительные органы и их роль в обеспечении 

экономической безопасности. Роль негосударственного сектора в 

обеспечении экономической безопасности. Основы обеспечения 

экономической безопасности предприятия (организации). Основы 

судебной экономической экспертизы 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
МАТЕМАТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: изложить необходимый математический 

аппарат и привить студентам навыки его использования при 

анализе и решении экономических задач. 

Задачи:  

• обучение методам построения математических моделей 

экономических ситуаций с дальнейшим их решением аналитически 

или с применением вычислительной техники и последующим 

анализом, имеющим целью принятие оптимального решения;  

• развитие логического, математического и алгоритмического 

мышления; 

• способствование формированию умений и навыков 
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самостоятельного анализа и исследования профессиональных 

проблем; 

• развитие стремления к научному поиску путей 

совершенствования своей работы. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Геометрические векторы. Метод координат. Алгебра матриц. 

Определители. Ранг матрицы. Обратная матрица. Системы 

линейных уравнений. Собственные векторы и собственные числа 

матрицы. Предел числовых последовательностей. Предел и 

непрерывность функции одной переменной. Дифференцирование 

функций одной переменной. Монотонность, экстремумы и 

выпуклость функций одной переменной. Интегрирование функции 

одной переменной. Функции нескольких переменных. Локальные 

экстремумы функций нескольких переменных. Дифференциальные 

уравнения. Случайные события. Вероятность случайного события. 

Случайные величины. Элементы корреляционной теории. Закон 

больших чисел. Основы выборочного метода. Предмет 

математического программирования. Симплекс-метод решения 

задач линейного программирования. Двойственность в линейном 

программировании. Анализ на чувствительность. Транспортные 

задачи. Сетевое планирование. Элементы теории матричных игр. 

Кафедра  Высшей математики 

 

 

Название 

дисциплины  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: дать студентам необходимые знания в области 

автоматизированных информационных систем в экономике по их 

специфике и применению. 

Задачи:  

− приобретение теоретических знаний проектирования и 

использования автоматизированных информационных систем в 

экономике; 

− формирование умения использовать современные 

информационные технологии; 

− выработка практических навыков проектирования баз данных; 

− выработка практических навыков управления проектами; 

закрепление теоретических знаний по проектированию 

информационных систем в среде современных пакетов прикладных 

программ. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные свойства и характеристика экономической информации.  

Информационные процессы в организационно-экономической 

сфере. Основные элементы информационной системы (ИС). 

Информационное обеспечение ИС. Технологическое обеспечение 

ИС. MS Excel для решения экономических задач. Технологии 

обработки экономической информацией с помощью использования 

СУБД. Защита информации в информационных системах 

Кафедра  Вычислительных систем и программирования 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭКОНОМЕТРИКА 

Цели и задачи Цель: формирование компетенций в области использования 
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дисциплины эконометрических методов в исследованиях экономических 

процессов и явлений в целях обеспечения экономической 

безопасности. Применение эконометрических моделей повышает 

научную обоснованность выбора стратегии принимаемых решений. 

Задачи: познакомить студентов с основными методами 

эконометрических исследований, определить область их 

применения, реализацию и интерпретацию полученных 

результатов 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные понятия эконометрики. Статистические оценки 

случайных ошибок. Эконометрические модели парной линейной 

регрессии. Эконометрические модели парной нелинейной 

регрессии. Эконометрические модели множественной линейной 

регрессии. Системы регрессионных уравнений в эконометрическом 

моделировании. КМНК и ДМНК в реализации систем структурных 

уравнений. Эконометрические модели временных рядов. 

Эконометрическое моделирование связи временных рядов. 

Эконометрические модели сезонных колебаний 

Кафедра  Статистики и эконометрики 

 

 

Название 

дисциплины  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать совокупность теоретических 

знаний и практических навыков управления проектами; ознакомить 

студентов с современными технологиями разработки и реализации 

проектов и программ обеспечения экономической безопасности. 

Задачи:  

- 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; 

- обеспечить способность к выявлению и использованию ресурсов 

организации для обеспечения экономической безопасности в 

рамках проектов и программ. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Методы подготовки оптимальных организационно-управленческих 

решений в проектном менеджменте. Проекты и программы в 

управлении экономической безопасностью. Основы сетевого 

планирования. Процессы управления проектами. Функциональные 

области управления проектами. Инструменты и методы 

обоснования эффективности проектов обеспечения экономической 

безопасности. Основы бизнес-планирования. Стандартизация и 

автоматизация проектной деятельности. Современная методология 

и практика управления проектами и программами экономической 

безопасности 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цели и задачи Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное 
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дисциплины представление о механизмах функционирования национальной 

экономики и выработать навыки принятия решений в 

экономической среде. 

Задачи:  

− сформировать системное представление о методологии 

экономической теории и методах экономических исследований; 

− сформировать представление о механизме 

функционирования рыночной экономики;  

− сформировать навыки самостоятельного анализа 

фактических данных и экономических проблем; 

− выработать практические навыки решения проблемных 

ситуаций; 

− развить навыки оценки социально-экономических 

последствий различных мер экономической политики государства. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет и метод экономической теории. Теория производства. 

Собственность. Законы собственности и законы присвоения. Типы 

экономических систем. Рыночная экономика: условия 

возникновения, сущность, виды и структура. Рыночная 

конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Механизм функционирования рыночной экономики. 

Саморегулирование экономической системы и установление 

рыночного равновесия. Экономическое поведение производителя. 

Предпринимательство и предпринимательский капитал. Издержки 

производства. Формирование издержек в рыночных условиях. 

Доходы от факторов производства и их распределение. 

Экономические теории прибыли, заработной платы, ссудного 

процента и ренты. Экономика домашнего хозяйства. Теория 

потребительского поведения. Принципы потребительского 

поведения. Национальная экономика: показатели измерения и 

структура. Национальное счетоводство. Система национальных 

счетов. Потребление, сбережения, инвестиции. Рыночный 

механизм использования доходов на потребление и накопление. 

Экономический рост. Модели экономического роста. Кредитно-

банковская система. Рынки ссудных капиталов и ценных бумаг. 

Теория занятости: рынок труда и безработица. Инфляция и 

стагфляция. Альтернативные теории преодоления инфляции. 

Финансовая система и финансовая политика государства. 

Государственный бюджет. Формирование доходов населения. 

Перераспределение доходов и социальная политика государства. 

Цикличность рыночного хозяйства. Большие циклы и 

прогнозирование развития экономики. Макроэкономическая 

дестабилизация. 

Кафедра  Общей экономической теории и истории экономической мысли 

 

 

Название 

дисциплины  
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование представления об историческом процессе 

развития экономической мысли, о вкладе ученых различных стран 

и направлений в развитие экономической теории, а также 

воспитание патриотизма посредством знакомства с достижениями 

отечественной экономической науки. 
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Задачи: 

сформировать понятийный аппарат в рамках дисциплин;  

сформировать умение находить, обобщать, сопоставлять и 

анализировать теоретические положения отдельных авторов и 

школ (этапов, направлений) экономической мысли, в частности, 

социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе в целом;  

привить культуру экономического мышления, способность к 

восприятию, обобщению, анализу экономической информации, 

связанной с процессами экономического развития. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Экономическая мысль Древнего мира и Средних веков. 

Меркантилизм в Западной Европе. Зарождение классической 

школы. Экономическое учение А. Смита и его развитие 

экономической теории в трудах последователей. Критика 

капитализма с позиций мелкой буржуазии и утопического 

социализма. Теория общества К. Маркса и её дальнейшее развитие. 

Формирование и развитие исторической школы. Становление и 

эволюция институционализма. Маржинализм (австрийская, 

лозанская и англо-американская школы) и становление 

неоклассической теории. Развитие идей экономического анализа. 

Шведская школа. Учения американских экономистов: И. Фишера, 

Ф. Найта, В. Леонтьева. Теория Й. Шумпетера. Фрайбургская 

школа. Экономическая теория Дж.М. Кейнса и его последователей. 

Социально-институциональное направление. Теории 

индустриального и постиндустриального общества. Теория стадий 

экономического роста. Неоклассическое направление. Чикагская 

школа М. Фридмена. Монетаризм. Теории мирового хозяйства. 

Зарождение и становление национальной экономической мысли. 

Социалистическая и марксистская мысль в России. Немарксистская 

экономическая мысль в России: середина XIX - 17-е гг. XX вв. 

Отечественная экономическая мысль 20-30-х годов ХХ века. 

Основные течения экономической мысли России второй половины 

ХХ в. Анализ послереволюционного российского общества и 

экономики СССР в трудах отечественных ученых, эмигрировавших 

за рубеж 

Кафедра  Общей экономической теории и истории экономической мысли 

 

 

Название 

дисциплины  

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам представление о потенциале и 

закономерностях развития мировой экономики, а также об 

основных формах и тенденциях современных международных 

экономических отношений. 

Задачи:  

1. Дать представление о структуре мировой экономики, а 

также о современном ресурсном потенциале и глобальных 

проблемах развития мирового хозяйства. 

2. Сформировать у студентов целостное представление о 

закономерностях, определяющих основные направления движения 

товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы. 

3. Развить понимание роли и места России в мировом 
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хозяйстве, ее конкурентных позиций как экспортера и импортера 

товаров и услуг, инвестора и реципиента иностранных инвестиций.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика мирового хозяйства. Мировое хозяйство и 

его структура. Международные корпорации как ведущие субъекты 

мирового хозяйства. Ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

Глобализация и современные тенденции развития мировой 

экономики. Экономика зарубежных стран. Экономика развитых 

стран. Экономика развивающихся и постсоциалистических стран. 

Международная торговля. Теории международной торговли. 

Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Внешнеторговая и 

международная торговая политика. Таможенно-тарифное и 

нетарифное регулирование внешней торговли. Внешнеторговая 

политика РФ. Международная торговля: структура и динамика. 

Внешняя торговля РФ. Международная торговля услугами. Формы 

и методы международной торговли. Международное движение 

факторов производства. Международная миграция капитала. 

Теории международных инвестиций. Валютно-финансовые 

аспекты международной миграции капитала. Роль и место России в 

международной миграции капитала. Международный 

технологический обмен. Международная миграция рабочей силы. 

Международная экономическая интеграция. Международная 

экономическая интеграция 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

 

Название 

дисциплины  
СТАТИСТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с вопросами 

теории статистики, источниками статистической информации и 

практикой применения статистических методов для анализа 

социально-экономических явлений и процессов 

Задачи:  

-дать представление об организации и функционировании системы 

государственной статистики, источниках статистической 

информации, видах и формах статистического наблюдения; 

-раскрыть методику расчета экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов, показателей социально-

экономической статистики; 

-сформировать навыки анализа макро- и микроэкономических 

показателей для решения профессиональных задач. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет, метод, задачи и организация статистики в РФ. Этапы 

статистического исследования 

Средние величины и изучение вариации. 

Выборочное наблюдение. Изучение связей. Основы 

корреляционно-регрессионного анализа. Индексный метод анализа. 

Статистическое изучение динамики. Статистика населения и рынка 

труда. Статистика национального богатства. Статистика 

производства продуктов и услуг. Статистика уровня жизни 

населения. Основы национального счетоводства. 

Кафедра  Статистики и эконометрики 

 

 



14 

Название 

дисциплины  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- раскрыть теорию, то есть концепцию (методологию) и 

методику экономического анализа, его общие и частные цели, 

задачи и содержание; 

- определить, роль (место) экономического анализа в системе 

управления деятельностью организации; 

- научить аналитически оценивать информационные потоки и 

«читать» бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации; 

- раскрыть методику и выработать навыки факторного 

анализа и объективной оценки финансовой устойчивости, 

финансовых результатов, издержек, объема производства, продаж и 

эффективности деятельности в целом; 

- выработать умение определять внутренние резервы 

повышения финансовой устойчивости, эффективности всей 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- раскрыть методы подготовки и мониторинга бизнес-плана и 

финансового прогнозирования. 

Задачи: 

- формирование полноценной, достоверной и объективной 

аналитической информации, то есть расчетов, обоснований и 

заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, 

финансовых результатов, издержек, объема производства, продаж, 

эффективности организации в целом и в разрезе отдельных видов и 

направлений ее предпринимательской деятельности, необходимой 

для эффективного управления организацией; 

- подготовка и аналитическое обоснование вариантов 

управленческих решений; 

- разработка эффективных методов оперативного управления 

и маневрирования финансовыми, трудовыми, материально-

техническими ресурсами организации; 

- обоснование стратегии и тактики развития организации; 

- прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 

организации и ее финансовых результатов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теория экономического анализа. 

Анализ объема производства и продаж продукции. Анализ 

эффективности использования производственных ресурсов. Анализ 

расходов по обычным видам деятельности и себестоимости 

продукции. Анализ финансовых результатов и рентабельности 

деятельности организации. Анализ финансового состояния 

организации. 

Кафедра  Бухгалтерского учета и анализа 

 

 

Название 

дисциплины  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: обеспечение знаний студентов в 

области методологических основ бухгалтерского учета, его 

принципов, предмета, метода информационных и контрольных 

возможностей. 

Задачи дисциплины включают:  
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-рассмотрение сущности и методологических основ бухгалтерского 

учета; 

- изучение современных принципов бухгалтерского учета; 

-формирование знаний об организации и построении системы 

финансового учета основных хозяйственных процессов и объектов 

учета в организации; 

-формирование знаний о составе и содержании бухгалтерской 

отчетности; 

-изучение информационных, контрольных и управленческих 

возможностей бухгалтерского учета. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы бухгалтерского (финансового) учета. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. Учет процесса приобретения (создания) 

имущества организации. Учет процесса производства продукции 

(выполнения работ, оказания услуг). Учет процесса продаж. Учет 

денежных средств, расчетных и кредитных операций. Учет 

материально-производственных запасов. Учет основных средств и 

нематериальных активов. Учет финансовых вложений. Учет 

расчетов по оплате труда. Учет формирования и распределения 

финансового результата. Бухгалтерская отчетность 

Кафедра  Бухгалтерского учета и анализа 

 

 

Название 

дисциплины  
ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у будущих бакалавров современных 

теоретических знаний и практических навыков в области кредитно-

денежных отношений, особенностей функционирования 

финансового рынка, организации и построения современных 

банковских систем. 

Задачи:  

Получение студентами прочных знаний, касающихся основных 

закономерностей развития форм денег и денежных систем и 

особенностей их функционирования в современных условиях; 

Знакомство студентов с практическими аспектами организации 

денежных расчетов предприятий и физических лиц в наличной и 

безналичной формах, подходами к выбору способов расчетов и 

оформлению требуемых документов; 

Получение студентами сведений об организации современного 

механизма эмиссии наличных и безналичных денег и влиянии 

денежной эмиссии на стабильность денежной системы; 

Получение студентами прочных знаний, касающихся основных 

закономерностей развития кредита и особенностей его проявления 

в современных условиях; 

Знакомство студентов с практическими аспектами работы банков и 

других финансово-кредитных институтов, с основными 

выполняемыми ими операциями по обслуживанию клиентов; 

Получение студентами сведений об организации и 

функционировании современного кредитного механизма, об 

основных формах и видах кредитных отношений; 

Ознакомление студентов с сущностью и значением ссудного 

процента в современном мире; 

Систематизация знаний, полученных студентами в области 
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финансового посредничества и деятельности современных 

финансовых учрежденийпосредников; 

Предоставление студентам надежных знаний, касающихся 

особенностей построения кредитной и банковской систем, роли 

центрального банка страны в их функционировании; 

Подготовка студентов к изучению в последующем дисциплин 

прикладного характера, затрагивающих вопросы взаимодействия 

различных экономических субъектов и организации их отношений 

с банками и другими финансовыми посредниками. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Сущность и функции денег в рыночной экономике. Классификация 

видов денег. Эволюция денежной системы и характеристика его 

современного состояния. Эмиссия наличных и безналичных денег. 

Подходы к измерению денежной массы. Денежный оборот, его 

структура. Основы организации налично-денежных и безналичных 

расчетов. Инфляция и антиинфляционное регулирование. функции 

и роль кредита. Формы и виды кредита. Банковский кредит, как 

основная форма кредита в современных условиях. Ссудный 

процент: сущность, роль и факторы динамики. Кредитная система 

и финансовое посредничество. Современная банковская система, и 

ее структура. Коммерческий банк как особый тип финансовых 

посредников. Центральный банк как верхний уровень банковской 

системы. Денежно-кредитная политика центрального банка. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

 

Название 

дисциплины  
ФИНАНСЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы 

знаний о финансах и финансовой системе, включая особенности их 

развития и современные проблемы в Российской Федерации и на 

международном уровне. 

Задачи:  

− дать представление об основах формирования финансовой, 

налоговой, бюджетной систем; 

− дать представление о составе инструментальных средств для 

обработки финансовой информации; 

− изучить анализ во взаимосвязи финансовых явлений и 

процессов на микро- и макроуровне;  

− изучить использование инструментальных средств обработки 

финансовой информации; 

− обучить современным методикам расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне;  

− обучить навыкам обоснованного выбора и использования 

инструментальных средств обработки финансовой информации. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Содержание и функции финансов. Система финансов. Управление 

финансами. Финансовая политика. Налоговое регулирование 

экономики. Бюджет как центральное звено финансовой системы. 

Государственные внебюджетные фонды. Финансовые рынки и 

финансовые посредники. Финансы корпораций. Международные 

финансы 

Кафедра  Государственных и муниципальных финансов 
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Название 

дисциплины  
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в части изучения экономики и 

организации процесса материального и нематериального 

производства в основном звене народного хозяйства – организации 

(предприятии).  

Задачи:  

– систематизация, анализ и обобщение знаний об 

экономических явлениях, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности организации (предприятия);  

– изучить способы и формы реализации экономических 

интересов участников предприятия в системе государственного 

регулирования экономических интересов; 

– рассмотреть место и роль материально-вещественных 

факторов производства в удовлетворении интересов участников 

предприятия; 

– развитие навыков определять основные технико-

экономические и организационные параметры деятельности 

предприятия, формирование основных воспроизводственных и 

экономических пропорций, учитывать принципы и использовать 

методы организации видов деятельности предприятия;  

– формирование умения управления затратами организации 

(предприятия); 

– определять производственно-финансовый результат 

деятельности и финансовой устойчивости организации 

(предприятия) и его финансовую устойчивость. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Осуществление предпринимательской деятельности юридическим 

лицом. Общественные формы организации производства. Общая 

структура предприятия. Капитал и имущество предприятия. 

Персонал предприятия. Основы планирования деятельности 

(организации) предприятия. Результат производственной 

деятельности предприятия. Издержки предприятия, и 

себестоимость продукции. Прибыль и рентабельность. Баланс 

предприятия 

Кафедра  Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

 

Название 

дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися знаний в области 

теории и методологии управления организацией как системы 

экономических, организационных и правовых отношений в рамках 

предпринимательских единиц.  

Задачи:  

• использовать отечественный и зарубежный опыт управления 

организацией; 

• выявлять проблемы управленческого характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
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ожидаемые результаты; 

• определять тенденции развития предприятия. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Развитие мировой теории и практики менеджмента. Общая теория 

управления. Цели и функции управления организацией. 

Стратегическое планирование. Организационные структуры 

управления. Мотивация. Контроль в управлении. Процесс и методы 

принятия решений. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
СТРАХОВАНИЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: раскрытие перед студентами панорамы 

современного страхового рынка, его роли и места в социально-

экономическом развитии и в обеспечении экономической 

безопасности общества, определение участников страховых 

отношений и субъектов страхового дела, видов страхового 

продукта, специфики финансовой деятельности страховых 

организаций. 

Задачи:  

описание истории зарождения и развития страхования с 

древнейших времен до наших дней; эволюции страхового дела в 

России; 

анализ социально-экономической сущности страхования и его рили 

в обеспечении экономической безопасности общества; 

изучение структуры современного страхового рынка в Российской 

Федерации; 

знакомство с юридическими основами страхования, практикой 

составления договоров страхования (полисов); 

изучение классических принципов страхования; 

введение в страховой риск-менеджмент; 

усвоение основ актуарных расчётов, связанных с калькуляцией 

страховой премии, анализом статистики убытков; 

ознакомление с системой личного страхования в Российской 

Федерации, с видами договоров, с зарубежным опытом; 

освоение теории имущественного страхования; 

знакомство с основными видами и отраслями имущественного 

страхования, с опытом ведущих зарубежных страховщиков; 

изучение мирового опыта страхования гражданской 

ответственности, перспектив развития рынка страхования 

гражданской ответственности в Российской Федерации; 

изучение факторов спроса и предложения страховых продуктов, 

особенностей организации продаж страховых продуктов в 

зависимости от видов страхования; 

ознакомление с формами разделения риска между страховыми 

организациями, практикой перестрахования; 

ознакомление с процедурами урегулирования убытков, 

документальном оформлении страховых случаев;  

раскрытие сущности финансового потенциала страховой 

организации, состава финансовых ресурсов и факторов, влияющих 

на изменение их величины; 

приобретение практических навыков по организации страховой 
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защиты и обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов, анализу финансово-экономических 

показателей деятельности страховой организации, современного 

состояния страхового рынка. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Социально-экономическая сущность страхования и его роль в 

рыночной экономике. Юридические основы страхования. 

Страховой надзор и условия лицензирования страховой 

деятельности. Организация страховой деятельности. Понятие риска 

в страховании. Рисковый менеджмент. Основные принципы 

страхования. Договор страхования. Методические принципы 

расчета страховой премии. Личное страхование, его назначение и 

виды. Имущественное страхование, его сущность и виды. 

Страхование ответственности. Перестрахование. Финансы 

страховых организаций 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

 

Название 

дисциплины  
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области 

функционирования и регулирования рынка ценных бумаг. 

Задачи:  

формирование целостного представления об экономической 

сущности и предназначении фондового рынка в структуре 

финансового рынка и экономической системе; 

ознакомление со структурой фондового рынка, как с точки зрения 

участников, так и с позиции финансовых инструментов, 

обращающихся в каждом его сегменте; 

формирование системного представления о современных подходах, 

методиках и приемах анализа рынка ценных бумаг, специфике их 

применения к исследованию разнообразных инструментов данного 

рынка; 

изучение системы регулирования фондового рынка; 

приобретение студентами навыков принятия эффективных 

решений в работе с ценными бумагами и другими финансовыми 

инструментами фондового рынка в процессе использования 

инвестиционных возможностей этого рынка. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Рынок ценных бумаг: экономическая сущность и роль в 

экономической системе. Становление, развитие и современное 

состояние российского рынка ценных бумаг. Экономическая 

сущность, правовое определение, классификация и значение 

ценных бумаг. Неэмиссионные ценные бумаги. Эмиссионные 

ценные бумаги. Производные финансовые инструменты. 

Институционально-организационное строение фондового рынка. 

Инфраструктура фондового рынка. Эмиссионная деятельность на 

рынке ценных бумаг. Инвестиционная деятельность на рынке 

ценных бумаг. Система регулирования фондового рынка. 

Конъюнктура рынка ценных бумаг 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 
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Название 

дисциплины  

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: сформировать у студентов компетенции по 

профессиональной деятельности в сфере налогов и 

налогообложения. 

Задачи:  

изучить основы механизма налогообложения на примере 

конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

уметь использовать методики расчета налоговых платежей, 

организации и ведения налогового учета; 

приобрести практические навыки формирования и предоставления 

налоговой отчетности 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы теории налогообложения. Общая характеристика 

налоговой системы РФ. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. 

Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. 

Страховые взносы. Специальные налоговые режимы. Налог на 

имущество организаций. Налог на имущество физических лиц. 

Транспортный налог. Состав и назначение платежей за пользование 

природными ресурсами. Налог на игорный бизнес. 

Государственная пошлина и торговый сбор 

Кафедра  Государственных и муниципальных финансов 

 

 

Название 

дисциплины  
КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: ознакомление специалистов с теоретическими аспектами и 

профессиональными требованиями контрольных структур, а также 

приобретение практических навыков в области финансового 

контроля и ревизионной деятельности, обеспечивающих 

эффективное управление экономическими процессами и 

своевременное выявление, и прогнозирование возможных рисков и 

угроз экономической безопасности. 

Задачи:  

• Сформировать представление о сущности и значении, а 

также отличиях ревизии и контроля, 

• Изучить основные принципы организации работы по 

проведению контроля и ревизии, 

• Освоить навыки использования различных методов 

контроля,  

• Ознакомиться с организацией ревизионной работы, 

Изучить методики проведения ревизий основных видов имущества 

и обязательств организации. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Контроль: понятие, цели и задачи. Виды контроля. Ревизия как 

форма контроля. Планирование и организация проведения ревизии. 

Ревизия основных средств и нематериальных активов. Ревизия 

операций с денежными средствами и ценными бумагами. Ревизия 

товарно-материальных ценностей. Ревизия расчетов с персоналом и 

подотчетными лицами. Ревизия кредиторской и дебиторской 

задолженности. Документальное оформление результатов ревизии. 

Кафедра  Аудита и внутреннего контроля 
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Название 

дисциплины  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания места и 

роли экономической безопасности в жизни государства, 

предприятия и отдельной личности. 

Задачи:  

− дать характеристику национальной безопасности, 

экономической безопасности, угроз и других основных категорий, 

описывающих проблематику курса; 

− ознакомить студентов с основными понятиями, 

терминами и определениями теории безопасности; 

− познакомить со стратегией и тактикой обеспечения 

экономической безопасности на национальном уровне, 

накопленным в этой области опытом, основными проблемами; 

− проанализировать внешние и внутренние угрозы 

экономической безопасности России, возможные варианты 

нейтрализации угроз, стратегии и тактики достижения 

национальных целей; 

− изучить содержание основных законодательно-

нормативных актов РФ по вопросам экономической безопасности. 

− изучить систему показателей и индикаторов, 

характеризующих состояние экономической безопасности РФ, 

региона и предприятия; 

− изучить принципы построения, цели, задачи и основные 

элементы системы экономической безопасности предприятия; 

− уметь выявлять и локализировать основные угрозы 

экономической безопасности на уровне государства, региона и 

предприятия;  

- научить владеть основными методами обеспечения 

экономической безопасности в ведущих сферах российской 

экономики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Содержание, функции и виды национальной безопасности. 

Сущность и содержание экономической безопасности. 

Региональные аспекты экономической безопасности. Комплексная 

система экономической безопасности организации. Дестабилизация 

реального сектора экономики как угроза экономической 

безопасности России. Финансовая безопасность России: сущность 

и содержание. Иностранные инвестиции и национальные интересы 

России. Безопасность внешнеэкономической деятельности 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков в области правовых и методических основ судебной 

экономической экспертизы. 

Задачи:  

- сформировать понятия экспертизы, экспертного заключения, 

эксперта, производства судебных экономических экспертиз;  

- сформировать комплекс теоретических и практических знаний в 

области судебно-экономической экспертизы;  
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- сформировать представление о судебно-экспертной деятельности; 

-сформировать факторы, обеспечивающие экспертную оценку 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации, 

учреждения с целью определения сложившейся финансовой 

ситуации;  

- сформировать навыки работы с нормативными правовыми 

актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим 

финансово-аналитические процессы. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Сущность судебной экспертной деятельности. Организационные 

основы судебной экспертной деятельности. Субъекты судебно-

экспертной деятельности. Правовые и организационные основы 

назначения и проведения судебных экспертиз. Сравнительная 

характеристика экспертизы, аудиторской проверки, ревизии. 

Оформление и оценка результатов судебной экономической 

экспертизы. Оценка заключения эксперта. Предмет судебной 

экономической экспертизы. Методы и методики решения задач 

судебной экспертизы. Методика экспертного исследования и 

подготовка заключения. Информационное обеспечение судебной 

экономической экспертизы. Методы и приемы исследования 

учетных данных. Особенности производства судебной 

бухгалтерской экспертизы. Особенности производства судебной 

финансово-экономической экспертизы. Особенности производства 

судебной налоговой экспертизы, финансово-кредитной экспертизы 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: дать знания в области уголовно-процессуального права, 

определяющего правовые и нравственные основы уголовного 

судопроизводства, процесса доказывания по уголовным делам, 

порядок расследования преступлений и судебного рассмотрения 

уголовных дел в том числе по преступлениям экономической 

направленности, проверки вынесенных судебных приговоров и 

иных решений и в этой связи устанавливающего правовой статус 

участников уголовного процесса, способы и средства защиты их 

интересов, основания и пределы применения принуждения, 

включая преступления экономической направленности; умения 

анализа уголовно-правовых норм и проблем, решаемых в рамках 

уголовного судопроизводства в том числе по делам экономической 

направленности, а также формирование у студентов навыков 

анализа фактов, обстоятельств, сведений о них, навыков анализа 

судебно-следственной практики.  

Задачи: формирование представлений о 

- сущности, стадиях, участниках и основных институтов 

уголовного процесса; 

- задачах и функциях уголовного судопроизводства; 

- мировоззренческих и философских основах, принципах, в том 

числе международных, уголовного процесса; 

- месте уголовного процесса в общей системе научных знаний; 

- взаимосвязи с другими правовыми дисциплинами. 

- анализе уголовно-правовых норм и проблем, решаемых в рамках 
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уголовного судопроизводства. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Уголовный процесс: основные положения, принципы. Участники 

уголовного процесса. Доказывание и доказательства в уголовном 

процессе. Меры процессуального принуждения. Уголовное 

преследование и реабилитация. Ходатайства, жалобы, 

процессуальные сроки и издержки. Возбуждение уголовного дела. 

Общие условия предварительного расследования. Производство 

следственных действий. Окончание расследования. Производство 

дознания. Назначение дела к слушанию. Общие условия судебного 

разбирательства. Порядок судебного разбирательства. Особый 

порядок судебного разбирательства. Производство в суде 

апелляционной инстанции. Исполнение приговора. Производство в 

кассационной инстанции. Производство в надзорной инстанции. 

Возобновление производства по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел. Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства. Уголовный процесс в 

зарубежных странах 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ И УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

- изучение научных предпосылок и методов обоснования 

управленческих решений на основе научного предвидения 

возникновения, нарастания и реализации рисков и угроз 

экономической безопасности.  

Задачи:  

- сформировать знания о сущности, принципах и методах 

прогнозирования; 

- ознакомить с современными методиками прогнозирования 

рисков и угроз экономической безопасности;  

- развить навыки разработки прогнозов рисков и угроз 

экономической безопасности.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретико-методологические основы прогнозирования рисков и 

угроз экономической безопасности. Теоретико-методологические 

основы обеспечения безопасности субъектов хозяйствования. 

Основные факторы, влияющие на выбор эффективности решений в 

условиях риска и неопределенности. Инструментальные средства 

анализа и прогнозирования рисков и угроз экономической 

безопасности. Прогнозирование финансовых рисков и угроз 

экономической безопасности. Прогнозирование процентных и 

кредитных рисков и угроз экономической безопасности. 

Прогнозирование инновационных рисков. Рисковые 

инвестиционные процессы. Прогнозирование валютного, 

инфляционного риска и риска активов. Основные методы и пути 

прогнозировании и снижения экономических рисков. 

Прогнозирование и планирование рисков и угроз экономической 

безопасности на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях 

Кафедра  Экономической безопасности 
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Название 

дисциплины  

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- сформировать совокупность теоретических знаний в области 

организации финансового мониторинга; 

 - ознакомить студентов с методами и технологиями 

противодействия финансированию терроризма. 

Задачи:  

- сформировать знания о сущности и принципах финансового 

мониторинга; 

- ознакомить с современными методами и технологиями 

финансового мониторинга и противодействия финансированию 

терроризма;  

- развить навыки выявления в движении финансовых потоков 

скрытых признаков противоправной деятельности.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Информационно-аналитическое обеспечение финансовых 

расследований. Анализ финансовых операций (сделок) клиентов 

организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ. Анализ 

материалов финансовых расследований и схем отмывания 

преступных доходов в целях ПОД/ФТ. Нормативное и 

методическое обеспечение проведения анализа информации в 

целях ПОД/ФТ в организации. Организация финансовых 

расследований. Организация разработки и реализации правил 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации. 

Организация работы по выявлению операций (сделок), 

подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации. 

Организация контроля реализации работниками организации 

правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности, т.е. готовности и способности личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи:  

− формирование у обучающихся представления о содержании 

понятий «опасности» и «безопасности»; 

− формирование знания о принципах и методах защиты человека 

и среды обитания от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

− освоение практических навыков принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, проведения 

мероприятий по ликвидации их последствий, умения оказывать 
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первую помощь. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные понятия, аксиомы и задачи дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Классификация опасностей и их источников, 

причин и ущерба. Количественное описание опасностей. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Анализ и 

управление безопасностью жизнедеятельности. Характеристика 

основных форм и условий деятельности. Организация трудового 

процесса (элементы эргономики) и охрана труда. Санитарно-

гигиенические и психофизиологические аспекты безопасности 

(антропогенные опасности). Биологические опасности. Социальные 

опасности. Техногенные опасности. Экологические опасности. 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Природные 

чрезвычайные ситуации (природные опасности). Защита населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Кафедра  Безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

 

Название 

дисциплины  
АУДИТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по организации, методологии и методике аудита 

экономических субъектов, способности по их использованию в 

профессиональной деятельности и адаптации к системе управления 

конкретным предприятием. 

Задачи:  

- формирование целостного представления о содержании, 

основных принципах, видах и назначении аудит; 

- изучение и анализ законодательного нормативно-правового 

регулирования аудиторской деятельности в соответствии с 

Российскими и Международными стандартами; 

- усвоение методологии и методики проведения аудита; 

- формирование комплексного представления об организации, 

методологии и методике аудита, адаптированных к условиям 

деятельности конкретных экономических субъектов; 

- получение практических навыков организации и проведения 

аудита; 

- формирование структуры документооборота организации и 

овладение навыком проверки достоверности и полноты 

документов; 

-формирование взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Сущность, основные принципы, цели и виды аудита. 

Государственное и профессиональное регулирование аудиторской 

деятельности. Стандарты аудита. Подготовка к аудиторской 

проверке. Планирование аудита. Виды, надежность и 

достаточность аудиторских доказательств и порядок их получения 

и документирования. Завершающий этап аудита. Аудит 

регистрационных документов, системы управления и ее 

информационного обеспечения. Аудит основных средств и 
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нематериальных активов. Аудит материально-производственных 

запасов. Аудит денежных средств и финансовых вложений. Аудит 

различных видов расчетов. Аудит финансовых результатов и 

достоверности показателей бухгалтерской отчетности. 

Сопутствующие аудиту услуги. 

Кафедра  Бухгалтерского учета и анализа 

 

 

Название 

дисциплины  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: «Специальная подготовка» - сформировать у 

студентов системные знания, умения и навыки, позволяющие им 

решать стандартные задачи обеспечения экономической 

безопасности. 

Задачи: 

- обучить умелым действиям, обеспечивающим успешное 

выполнение профессиональных задач; 

- выработать постоянную готовность к решительным и умелым 

действиям в сложных и экстремальных условиях; 

- сформировать высокую психологическую устойчивость 

обучаемых, развивать у них бдительность, наблюдательность, 

память и другие профессионально-психологические качества, 

необходимые для решения задач обеспечения экономической 

безопасности; 

- обучить приемам и способам психологической защиты при 

решении профессиональных задач; 

- обучить и привить навыки использования индивидуальных и 

коллективных средств защиты от оружия массового поражения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Правоохранительная деятельность.  

Виды правоохранительной деятельности в РФ. Негосударственные 

организации в системе правоохранительной деятельности. 

Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных 

органов. Делопроизводство и режим секретности. Правовое и 

нормативное обеспечение защиты государственной тайны. 

Организация и ведение секретного делопроизводства. Контроль и 

надзор за обеспечением защиты государственной и коммерческой 

тайны. Первая помощь при выполнении правоохранительной 

деятельности в чрезвычайных и ситуациях. Организационно-

правовые аспекты оказания первой помощи, в том числе 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Правила и 

порядок осмотра пострадавшего. Средства первой помощи. 

Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при острой 

кровопотере и травматическом шоке. Первая помощь при 

ранениях. Первая помощь при травме опорно-двигательной 

системы. Первая помощь при травмах пострадавшего. Первая 

помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке, 

отморожении и переохлаждении. Первая помощь при острых 

отравлениях. Порядок оказания первой помощи при неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями. Специальная подготовка. 

Отделы (подразделения) экономической безопасности в 

организациях(на предприятиях). Угрозы и риски экономической 
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безопасности, возникающие при ЧС. Нормативно-правовая база 

использования в работе оружия и специальных средств. 

Топографические карты и их содержание. Измерения по карте. 

Ориентирование на местности. Антитеррористическая подготовка. 

Экономические основы терроризма. Оружие массового поражения 

(ОМП) и его поражающие факторы. Индивидуальные и 

коллективные средства защиты. Устройство, подготовка к работе и 

работа с приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. Взрывчатые вещества и заряды. 

Порядок действий при введении различных уровней угроз. Огневая 

подготовка. Психологическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: формирование у студентов основ профессиональных знаний 

о сущности гражданского права, о содержании его основных 

понятий, категорий, институтов, в том числе профессиональных 

знаний о правовом статусе субъектов гражданских 

правоотношений. 

Задачи: формирование у обучающихся знаний основных 

теоретических понятий науки гражданского права, знаний 

источников гражданского права, системы российского 

гражданского законодательства; выработка умений анализа 

юридических фактов и возникающих в связи с ними гражданских 

правоотношений; формирование знаний об особенностях правового 

положения различных субъектов гражданского права; выработка 

навыков правовой оценки юридических фактов, квалификации 

правонарушений в сфере гражданского права, определения их 

правовых последствий; выработка умений применения норм 

гражданского права, современных информационных технологий 

для поиска и обработки правовой информации. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие гражданского права. Источники гражданского права. 

Основы гражданского правоотношение. Граждане (физические 

лица) как субъекты гражданских правоотношений. Юридические 

лица как субъекты гражданских правоотношений. Объекты 

гражданских правоотношений. Общие положения о праве 

собственности и иных вещных правах. Общие положения 

обязательственного права. Понятия и виды обязательств. Общие 

положения о сделках и договорах. Способы обеспечения 

обязательств. Правовое регулирование купли-продажи. Правовое 

регулирование аренды. Правовое регулирование подряда. Правовое 

регулирование возмездное оказание услуг. Правовое регулирование 

расчетных отношений. 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 

 

 

Название 

дисциплины  
ТЕОРИЯ РИСКОВ 

Цели и задачи Цель: сформировать целостное представление о принципах 
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дисциплины поведения экономических субъектов в индетерминированных 

условиях и освоить методы принятия решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Задачи: 

ознакомить с экономической природой и содержанием понятий 

«неопределенность» и «риск»; 

показать особенности моделирования экономических систем в 

условиях неопределенности и риска; 

показать логику принятия решений в условиях неопределенности и 

риска; 

изучить традиционные и современные методы измерения риска и 

научить применять их при принятии решений в условиях риска; 

показать современные подходы к управлению рисками в 

социально-экономических системах; 

познакомить с психологическими аспектами поведения в условиях 

неопределенности и риска. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Неопределенность и риск. Задача принятия решения в условиях 

неопределенности и риска. Принятие решений в условиях 

неопределенности. Принятие решений в условиях риска. 

Психологические аспекты принятия решений в условиях риска. 

Управление рисками в социально-экономических системах 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

 

Название 

дисциплины  
КРИМИНАЛИСТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления об 

основах организации расследования преступлений, отдельных 

криминалистических институтов, технико-, тактико- и методико-

криминалистического обеспечения следственной деятельности, 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных аспектах 

расследования отдельных категорий преступлений, приобретение 

объема знаний, навыков и умений, необходимых для правильного 

понимания и применения криминалистических рекомендаций в 

повседневной профессиональной деятельности, а также 

ориентирование студентов на современные проблемы 

криминалистики, формирование научного мировоззрения, 

высокого уровня правовой культуры и правосознания. 

Задачи:  

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 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет, задачи, система и методологические основы современной 

криминалистики. История криминалистики. Криминалистическая 

идентификация и криминалистическая диагностика. Общие 
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положения криминалистической техники. Фотографические и 

графические. методы фиксации фактических данных Судебная 

видеозапись и звукозапись. Криминалистическое следоведение. 

Криминалистическое оружиеведение. Криминалистические методы 

работы с документами – вещественными доказательствами. 

Криминалистическая идентификация человека по признакам 

внешности. Информационно-справочное обеспечение 

криминалистической деятельности. Тактика следственного осмотра 

и освидетельствования. Тактика обыска и выемки. Тактика 

допроса. Тактика предъявления для опознания. Тактика 

следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

Тактика использования специальных познаний при расследовании 

преступлений. Общие положения методики расследования 

преступлений. Методика расследования убийств. Методика 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Методика 

расследования дорожно-транспортных происшествий. Методика 

расследования терроризма. Методика расследования корыстных 

преступлений в сфере экономики. Методика расследования 

финансовых преступлений. Методика расследования фактов 

изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Методика 

расследования взяточничества. Методика расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации. Методика 

раскрытия и расследования налоговых преступлений. Методика 

расследования экологических преступлений 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: дать знания о мировоззренческих и философских основах 

уголовного права, основные социальные и личностно значимые 

проблемы, порождающие уголовные преступления, умения 

анализировать юридические факты и применять нормы уголовного 

права, в том числе в аспекте анализа мировоззренческих, 

социальных и личностно значимых философских проблем в 

области экономической безопасности и обучить навыкам 

выявления мировоззренческих социально и личностно значимых 

проблем, причин и условий, способствующих формированию 

противоправного поведения. 

Задачи: формирование представлений о 

сущности, системе, правовой природе дисциплины; 

задачах и функциях уголовного законодательства; 

мировоззренческих и философских основах уголовного права 

месте уголовного права в общей системе научных знаний; 

взаимосвязи с другими правовыми дисциплинами. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы 

уголовного права. Место уголовного права в системе российского 

права. Уголовный закон. Понятие преступления и классификация 

преступлений. Состав преступления. Стадии совершения 

преступлений. Соучастие в преступлении. Множественность 

преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность 
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деяния. Наказание. Освобождение от уголовной ответственности и 

от наказания. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

Преступления против личности. Преступления в сфере экономики: 

Преступления против собственности, Преступления в сфере 

экономической деятельности, Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка. 

Преступления против государственной власти. Преступления 

против военной службы. Преступления против мира и 

безопасности человечества 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование способностей к эффективному 

использованию ресурсов физической культуры для укрепления 

здоровья, физического развития и подготовки к социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

− освоение основ физической культуры, позволяющих 

успешно выполнять социальные и профессиональные функции;  

− овладение основами оздоровительных технологий, 

необходимых для повышения работоспособности, развития 

психофизических способностей и свойств личности;  

− повышение двигательных, интеллектуальных и 

функциональных возможностей организма. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Федеральные стандарты по дисциплине «ФК» . Компетентностный 

вектор обучения. Принципы управления физической подготовкой. 

Выбор оздоровительных технологий. Индивидуальные маршруты 

физической подготовки. ГТО – как системообразующий фактор 

физической подготовки. Занятия в специальных медицинских 

группах и с инвалидами. Ресурсы физической рекреации. Методы 

адаптивного управления физической подготовкой. Общая, 

специальная и профессионально-прикладная подготовка студентов. 

Техническая подготовка. Развитие физических качеств. 

Характеристика фитнес-программ. Специфика занятий игровыми 

видами спорта. Структура подготовки спортсмена. Кондиционная 

тренировка. Соревновательная практика. Физическая подготовка на 

подготовительном и основном отделениях. Физическая подготовка 

в специальных медицинских группах и инвалидов. Комплексы 

ППФП с учётом специфики труда. Методы повышения 

работоспособности 

Кафедра  Физической культуры 

 

 

Название 

дисциплины  

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ АКТИВОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о методологии и методах экспертизы и оценки 

стоимости активов, используемых в рыночной практике и в 
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академической среде, а также о возможных инструментальных 

средствах и технологиях независимой экспертизы и оценки 

материальных и нематериальных активов. 

Задачи:  

- формирование у студентов логического мышления, необходимого 

для использования методологических основ проведения 

независимой экспертизы и оценки стоимости активов; 

- развитие аналитических способностей, и формирование 

системного видения процессов, происходящих в бизнес-среде и 

внутри компании, влияющих на стоимость активов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Нормативное, организационно-экономическое и документационное 

обеспечение оценочной деятельности. Независимая экспертиза как 

инструмент оценки стоимости активов. Методы и модели 

оценочной деятельности. Методические основы оценки стоимости 

активов. Стандартизация оценочной деятельности 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и 

практических навыков в области информационно-аналитического 

обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов. 

Задачи:  

- сформировать у студентов системное представление о 

содержании конкурентной разведки хозяйствующих субъектов; 

- сформировать у студентов знания о принципах ведения 

информационно-аналитической работы; 

- развить у студентов умение оценивать изменение политической и 

экономической ситуации в стране и за рубежом, и ее влияние на 

субъекты бизнеса; 

- выработать практические навыки выбора принятия решений в 

изменяющейся экономической среде России и за рубежом 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Конкурентная разведка – понятие и структура. Система 

экономической разведки в организации. Система экономической 

контрразведки в организации. Информационно-поисковая работа 

службы безопасности организации. Информационно-поисковая 

работа – кадровый аспект. Активные мероприятия службы 

безопасности в информационном пространстве. Информационно-

аналитическая деятельность организации. Интернет-разведка 

организации. Опыт зарубежных компаний в сфере конкурентной 

разведки 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
СУДЕБНАЯ ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- формирование совокупности теоретических знаний в области 

назначения и производства судебной финансовой экспертизы; 

 - ознакомление студентов с методиками судебной финансовой 

экспертизы. 
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Задачи:  

- сформировать знания о сущности и принципах назначения и 

производства судебной финансовой экспертизы; 

- ознакомить с современными методиками производства судебной 

финансовой экспертизы;  

- развить навыки формирования экспертного заключения по 

вопросам, относящимся к компетенции судебной финансовой 

экспертизы. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические и организационно-правовые основы судебной 

финансовой экспертизы. Предмет и объекты судебной финансовой 

экспертизы. Назначение и производство судебной финансовой 

экспертизы. Методы судебной финансовой экспертизы, 

применяемые при анализе данных отдельных бухгалтерских 

операций при расследовании правонарушений. Методика 

экспертного исследования операций с денежными средствами в 

кассе и на счетах в банке. Методика экспертного исследования 

операций с материально-производственными запасами. Методика 

экспертного исследования операций по учету труда и заработной 

платы. Методика экспертного исследования операций по учету 

затрат на производство. Методика экспертного исследования 

операций по готовой продукции и ее реализации. Методика 

экспертного исследования по учету основных средств и 

нематериальных активов. Методика экспертного исследования по 

учету дебиторской и кредиторской задолженности. Методика 

экспертного исследования операций по формированию 

финансовых результатов и использованию прибыли. Оценка и 

использование заключения судебной финансовой экспертизы 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины: подготовка специалистов, способных 

выполнять профессиональные задачи по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства в экономической 

сфере, применять инструменты и механизмы нейтрализации и 

предотвращения возникающих угроз, защиты экономических 

интересов российских государственных и частных корпораций, 

банков, инвестиционных компаний и других организаций, 

осуществляющих свою деятельность, как внутри страны, так и за 

рубежом. 

Задачи:  

– обучение комплексу аналитических, оперативных, 

профилактических и технических мероприятий, направленный на 

выявление и предотвращение потенциальных внутренних рисков 

для финансово-хозяйственной деятельности, а также устранение 

условий и причин их возникновения; 

– развитие навыков сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности. 

Тематическая 

направленность 

Внутренняя безопасность как одно из основных направлений 

экономической безопасности предприятия. Рискообразующие 



33 

дисциплины факторы внутренней безопасности предприятия. Роль службы 

безопасности и руководителей подразделений предприятия в 

обеспечении внутренней безопасности. Особенности 

противодействия основным угрозам противоправных и 

недобросовестных действий персонала. Ключевые элементы 

передовой кадровой стратегии для обеспечения внутренней 

безопасности. Обеспечение безопасности работы с кадрами в 

кризисных условиях 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у студентов 

научного представления о системе экономико-правовых методов 

предупреждения экономической преступности, методах 

нейтрализации преступных действий. 

Задачи:  

• обучение методике квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений (уголовных, налоговых, 

административных) в сфере экономики; 

• изучение методики выявления экономических 

правонарушении;  

• формирование навыков реализации норм материального и 

процессуального права;  

• развитие навыков сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Использование специальных познаний при выявлении 

экономических правонарушений. Общие положения методики 

выявления экономических преступлений. Методика выявления 

экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного 

кодекса РФ. Методика выявления и предупреждения 

экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного 

кодекса РФ. Методика выявления и предупреждения 

экономических преступлений, предусмотренных гл. 23 Уголовного 

кодекса РФ. Административные правонарушения в сфере 

экономики и методика их выявления и предупреждения. Налоговые 

правонарушения и методика их выявления и предупреждения 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
АРБИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания места и 

роли и основы знаний системы арбитражного процесса, основных 

институтах, процессе их становления; умений правильного 

применения основных понятий арбитражного процессуального 

права в системе обеспечения экономической безопасности. 

Задачи:  

- изучить нормы арбитражного процессуального права; 

- сформировать умение правильного применения полученных 
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студентами теоретических знаний арбитражного процессуального 

права в их будущей профессиональной деятельности в качестве 

специалистов экономической безопасности; 

- привить навыки надлежащего составления студентами 

необходимых процессуальных документов для разрешения 

конкретных вопросов с учетом профиля их будущей работы как 

специалистов экономической безопасности путем составления 

текстов юридических документов, участия их в научных 

исследованиях; 

- изучить принципы, стадии, процессуальное положение субъектов 

арбитражного процесса; уметь толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты, разрабатывать документы 

правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, уметь анализировать и решать арбитражно-

процессуальные проблемы с позиций обеспечения экономической 

безопасности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Арбитражный процесс и арбитражные процессуальные 

правоотношения. Арбитражное процессуальное право. Принципы 

арбитражного процессуального права. Система, устройство 

арбитражных судов в Российской Федерации. Участники 

арбитражного процесса. Доказывание и доказательства в 

арбитражном процессе 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков в области проведения экономической экспертизы 

нормативно-правовых актов.  

Задачи:  

- воспитание у студентов навыков самостоятельной работы с 

нормативным материалом, актами экономической практики и 

литературой (в том числе с использованием компьютерных 

справочных правовых программ); 

- развитие у студентов навыков эффективной подготовки и 

работы на практических занятиях, в том числе таких, как умение 

аргументировано отстаивать свои позиции, четко излагать свои 

мысли, публично выступать, составлять документы; 

- усвоение студентами содержания института «экономическая 

экспертиза»; 

- приобретение студентами навыков анализа законодательных 

и иных нормативно-правовых актов федеральных и региональных 

органов власти; 

- формирование у студентов умений проводить 

экономическую экспертизу нормативных правовых актов и 

экспертизу нормативных правовых актов на наличие 

коррупциогенных факторов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика экономической экспертизы нормативно-

правовых актов. Экономический анализ современной правовой 

системы. Экономический анализ норм права. Экономический 

анализ эффективности нормативно-правовых актов. Основы 
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экономического анализа гражданского права. Основы 

экономического анализа судопроизводства. Основы 

экономического анализа государственного устройства 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного 

представления о системе правоохранительных органов, а также 

правоохранительной деятельности; о задачах, структуре, 

полномочиях и статусе органов, занимающихся правозащитной 

деятельностью. 

 

Задачи:  

- дать представление студентам о сущности, содержании, 

организации специфики деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации в современных условиях,  

- научить студентов определять сущность правоохранительной 

деятельности специальных государственных органов, а также 

негосударственных органов и правозащитных организаций,  

- ознакомить студентов с основными нормативно-правовыми 

актами, определяющими правовой статус и организационно-

правовые основы деятельности и функционирования 

правоохранительных органов,  

- научить студентов проводить сравнительно-правовой анализ 

действующего законодательства в сфере правоохранительной 

деятельности на примере зарубежной правовой материи и опыта 

работы правоохранительных органов развитых зарубежных стран. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Судебная власть и судебная система Российской Федерации. 

Принципы правосудия и статус судей в Российской Федерации. 

Конституционный суд Российской Федерации. Арбитражные и 

военные суды. Суды общей юрисдикции. Прокуратура Российской 

Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации. Органы 

обеспечения безопасности в Российской Федерации. Таможенные 

органы России. Контроль наркотических средств. Органы дознания 

и предварительного следствия. Адвокатура и нотариат в 

Российской Федерации. Частная детективная и охранная 

деятельность 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАКРО-, МЕЗО- 

И МИКРОУРОВНЯХ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы базовых 

знаний в области стратегического планирования обеспечения 

экономической безопасности и подготовка к их использованию в 

практической профессиональной деятельности. 

Задачи:  

− дать теоретические знания в области разработки стратегии 
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обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и 

микроуровнях; 

− ознакомить с существующей практикой разработки 

стратегий как инструмента рыночного регулирования; 

− показать основные проблемы в области разработки и 

реализации стратегий экономической безопасности и рассмотреть 

возможные пути их решения; 

− развить навыки практического применения логики, 

принципов, системы методологических подходов и методов 

разработки стратегий в системе инструментов рыночного 

регулирования. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Экономическая безопасность как объект стратегического 

планирования. Цель и объекты стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации. Методология разработки 

стратегии экономической безопасности регионов. Современные 

угрозы безопасности в реальном секторе экономики и научно-

технической сфере. Обеспечение экономической безопасности в 

социальной сфере. Стратегические цели, задачи и инструменты 

обеспечения экономической безопасности фирм и корпоративных 

образований. Меры и механизмы экономической политики, 

направленные на реализацию стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины: дать студентам системное знание о коррупции, 

как ключевой угрозе экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на макро-, мезо- и микроэкономическом уровне), 

отечественном и зарубежном опыте в области противодействия 

коррупционной угрозе. 

Задачи:  

– сформировать у студентов системное представление о 

коррупционной угрозе; 

– сформировать у студентов знания о принципах 

антикоррупционной политики; 

– выработать практические навыки противодействия 

коррупционным отношениям. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Коррупция – понятие и виды. Взаимосвязь коррупции и теневой 

экономики. Антикоррупционная политика государства. Правовая 

основа противодействия коррупции в РФ. Антикоррупционная 

экспертиза нормативных актов. Коррупционные риски в 

современной России. Азиатский опыт противодействия коррупции. 

Опыт стран Старого и Нового Света в сфере противодействия 

коррупции. Международное сообщество и борьба с коррупционной 

угрозой 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

ВЫЯВЛЕНИЕ И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины: сформировать совокупность теоретических 

знаний и практических навыков выявления и нейтрализации угроз 

экономической безопасности; ознакомить студентов с 

современными приемами и методами выявления и нейтрализации 

угроз экономической безопасности. 

Задачи:  

- сформировать знания о сущности экономической безопасности 

субъекта предпринимательской деятельности; 

- развить способность к выявлению угроз экономической 

безопасности субъекта предпринимательской деятельности; 

- привить навыки подготовки аналитического обеспечения 

управленческих решений в области нейтрализации угроз 

экономической безопасности.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов. 

Источники и виды угроз экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Обоснование выбора методик расчета 

экономических показателей. Угрозы утраты ресурсного 

обеспечения предпринимательской деятельности. Выполнение 

необходимых для составления экономических разделов планов 

расчетов, их обоснование и представление в соответствии с 

принятыми стандартами. Угрозы нерациональной финансово-

кредитной и налоговой политики хозяйствующего субъекта 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

ИНВЕСТИЦИОННО- ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

- сформировать совокупность теоретических знаний и 

практических навыков обеспечения экономической безопасности 

при разработке и реализации инвестиционной политики 

организации; 

 - ознакомить студентов с современными технологиями 

обеспечения экономической безопасности в условиях активной 

инновационной политики. 

Задачи:  

- сформировать знания о сущности инновационно-инвестиционной 

политике и ее влиянии на экономическую безопасность; 

- развить способность к анализу и разработке элементов 

инвестиционно-инновационной политики с учетом требований 

экономической безопасности; 

- привить навыки сбора, обработки и интерпретации данных, 

характеризующих источники, условия, формы реализации 

инвестиционно-инновационной политики, а также интересов 

участников инвестиционно-инновационных процессов.  

- формирование представлений об источниках инвестиционно-

инновационной политики 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общие положение концепции инновационной деятельности. 

Государственной регулирование инновационной политикой на 

макроуровне. Инновационная политика на микроуровне. 

Практическая реализация инновационной политики. Понятие 



38 

инвестиций и инвестирования. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика 

предприятия. Общая характеристика финансовых инвестиций и 

финансового рынка. Угрозы и риски инвестиционно-

инновационной политики хозяйствующих субъектов 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
ОЦЕНКА РИСКОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у студентов систематизированных знаний о 

риск-менеджменте, оценке рисков в государственном секторе, в 

организациях разных отраслей экономики и бизнеса; 

овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области принятия решений, связанных с 

совершенствованием механизма и методов управления 

предпринимательскими и финансовыми рисками; 

формирование у студентов знаний и практических навыков по 

выявлению внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности России, ее регионов и отраслей, применению 

инструментов и механизмов нейтрализации и предотвращения 

возникающих угроз, защиты экономических интересов 

государственных органов власти, бюджетной системы, российских 

государственных и частных корпораций, банков, инвестиционных 

компаний, осуществляющих свою деятельность, как внутри 

страны, так и за рубежом. 

Задачи дисциплины: 

систематизация и углубление знаний о показателях оценки влияния 

рисков на деятельность корпорации (организации); 

формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, нейтрализации и предотвращения 

возникающих угроз, защиты экономических интересов 

государственных органов власти, бюджетной системы, российских 

государственных и частных корпораций, банков и других 

финансовых институтов;  

овладение знаниями, которые позволяют сформировать наилучший 

комплекс навыков будущего специалиста по основам риск-

менеджмента в области управления предпринимательскими 

рисками, осуществлять мониторинг экономических процессов, 

сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для 

обеспечения экономической безопасности;  

овладение методами управления корпоративными рисками, 

методическими приемами по определению критериев и 

показателей соотношения доходности и риска при принятии 

управленческих решений на уровне корпорации; 

научить студентов методическим приемам по совершенствованию 

управления корпоративными рисками на предприятии, творческой 

деятельности по разработке моделей и применения различных 

научных знаний в области моделирования экономических 

процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической 

безопасности. 

Тематическая Понятие и структура системы управления рисками. Цели и задачи 
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направленность 

дисциплины 

системы управления рисками. Оценка рисков в системе управления 

рисками организации. Классификация и выбор методов оценки 

риска. Методы наблюдения и вспомогательные методы. Методы 

качественной оценки рисков. Методы количественной и 

сравнительной оценки рисков. Особенности оценки отдельных 

видов рисков. Методы обработки риска. Оценка влияния методов 

регулирования на характеристики риска. Оценка влияния методов 

финансирования на характеристики риска. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

 

Название 

дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечить студентам уровень знаний и 

практических навыков в области соответствующий 

квалификационным требованиям; воспитать у них чувство 

уверенности в своей профессиональной подготовке.  

Задачи:  

сформировать у студентов четкое представление о принципах 

защиты информации; 

отработать твердые практические навыки по установке, 

использованию и настройке соответствующего программного 

обеспечения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Концепция информационной безопасности. Содержание и 

структура основных понятий и терминов в области технической 

защиты информации. Основные нормативные правовые акты и 

методические документы в области технической защиты 

информации. Внешние и внутренние угрозы безопасности 

информации. Методы и процедуры их выявления. Технические 

каналы утечки информации конфиденциального характера в 

информационных системах. Основы организации и обеспечения 

работ по технической защите информации конфиденциального 

характера в информационных системах. Основные направления 

деятельности по технической защите информации 

конфиденциального характера в информационной системе. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины: формирование мировоззрения, позволяющего 

профессионально ориентироваться в быстро меняющейся 

информационной сфере, а также получение студентами 

компетенций в области:  

- применения специализированных программных продуктов, 

реализующих обработку деловой информации;  

- методологических основ и функций информационных систем;  

- автоматизированных систем в экономике и их специфике; 

- основных теоретических принципов информационной 

безопасности и существующих технологий защиты информации в 

областях операционных систем, баз данных и компьютерных сетей. 

Задачи:  
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– ознакомление с основными специализированными 

программными продуктами, используемыми для управления 

экономическими процессами и коллективами людей в 

производственной и непроизводственных сферах; 

– формирование навыков работы в проектировании и 

использовании автоматизированных информационных систем в 

экономике; 

– знакомство с современным отечественным и 

международным опытом в области использования 

специализированных программных продуктов в профессиональной 

деятельности; 

– формирование навыков работы с информационными 

ресурсами; 

– развитие навыков использования полученных знаний. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

История развития ЭВМ, языков программирования. ИТ и ИС. 

Специализированные программные продукты в обеспечении 

информационной и экономической безопасности информационных 

систем: классификация и терминология. Правовые и 

организационные аспекты использования программных средств в 

рамках обеспечения информационной и экономической 

безопасности. Основные каналы утечки информации и 

использование защищенных компьютерных систем. Особенности 

защиты информации в операционных системах стационарных и 

мобильных устройств, виды интерфейсов программных средств. 

Шифрование данных и парольные системы. Перспективы развития 

современных программных продуктов прикладного характера 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного знания 

о правовом обеспечении экономической безопасности в 

Российской Федерации (на макро-, мезо- и микроэкономическом 

уровне). 

Задачи:  

- сформировать у студентов системное представление о правовом 

обеспечении экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; 

- привить навыки самостоятельного анализа правовых норм в сфере 

обеспечения экономической безопасности; 

- выработать практические навыки применения норм права в 

области обеспечения экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика экономической безопасности. 

Конституционные основы обеспечения экономической 

безопасности. Федеральный закон «О безопасности». Стратегия 

экономической безопасности РФ до 2030 года. Правовые основы 

противодействия криминальной угрозе. Правовая основа 

противодействия легализации преступных доходов. Правовое 

обеспечение экономической безопасности силами 

негосударственного сектора экономики. Правовое обеспечение 



41 

экономической безопасности предприятия. Международно-

правовые аспекты обеспечения экономической безопасности 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

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 

История развития. Институциональные основы теневой экономики. 

Теневая экономика: сущность, функции, причины возникновения. 

Методы измерения теневой экономики. «Черная» теневая 

экономика. «Серая» и «беловоротничковая» теневая экономика. 

Меры и средства снижения уровня теневизации экономической 

деятельности. Инструменты государственного воздействия на 

уровень теневизации экономической деятельности. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с особенностями 

международных отношений и основными международно-

правовыми институтами, внутренними и внешними факторами, 

влияющими на формирование внешней политики государств 

изучаемого региона, основными тенденциями и закономерностями 

эволюции внешнеполитических курсов стран изучаемого региона, а 

также сформировать навыки работы с международными 

договорами и другими международными актами с целью 

возможного их толкования применительно к конкретным 

ситуациям в практике международного общения. 

Задачи:  

1) расширить знания о системе международного права и его 

источниках; истории возникновения международного права, 

природе международных договоров; 

2) сформировать у обучающихся понимание принципов 

международного права и особенностей их реализации в 

международно-правовых документах, внешней политике 

государств, в деятельности международных организаций и 

конференций; 

3) углубить знания форм и способов международного 

сотрудничества государств – основных субъектов международного 

права; 

4) продолжить совместно с преподаванием других дисциплин 



42 

формирование у обучающегося уважения к праву и закону, 

активной гражданской позиции. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные понятия и общие институты международного права. 

Международное право как особая система юридических норм. 

История международного права. Субъекты международного права. 

Основные принципы международного права. Взаимодействие 

международного и внутригосударственного права. Источники 

международного права и процесс создания норм. Отрасли 

международного права. Право международных договоров. 

Международные организации и конференции. Ответственность в 

международном праве. Государственная территория и другие 

пространства в международном праве. Дипломатическое и 

консульское право. Право международной безопасности. Мирные 

средства разрешения международных споров. Права человека в 

международном праве. Международное гуманитарное право. 

Международное сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Международное воздушное и космическое и право. 

Международное морское право. Международное экологическое 

право. Международное экономическое право. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

 

Название 

дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с особенностями 

международных отношений и основными международно-

правовыми институтами, внутренними и внешними факторами, 

влияющими на формирование внешней политики государств 

изучаемого региона, основными тенденциями и закономерностями 

эволюции внешнеполитических курсов стран изучаемого региона, а 

также сформировать навыки работы с международными 

договорами и другими международными актами с целью 

возможного их толкования применительно к конкретным 

ситуациям в практике международного общения. 

Задачи:  

1) расширить знания о системе международного права и его 

источниках; истории возникновения международного права, 

природе международных договоров; 

2) сформировать у обучающихся понимание принципов 

международного права и особенностей их реализации в 

международно-правовых документах, внешней политике 

государств, в деятельности международных организаций и 

конференций; 

3) углубить знания форм и способов международного 

сотрудничества государств – основных субъектов международного 

права; 

4) продолжить совместно с преподаванием других дисциплин 

формирование у обучающегося уважения к праву и закону, 

активной гражданской позиции. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные понятия и общие институты международного права. 

Международное право как особая система юридических норм. 

История международного права. Субъекты международного права. 
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Основные принципы международного права. Взаимодействие 

международного и внутригосударственного права. Источники 

международного права и процесс создания норм. Отрасли 

международного права. Право международных договоров. 

Международные организации и конференции. Ответственность в 

международном праве. Государственная территория и другие 

пространства в международном праве. Дипломатическое и 

консульское право. Право международной безопасности. Мирные 

средства разрешения международных споров. Права человека в 

международном праве. Международное гуманитарное право. 

Международное сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Международное воздушное и космическое и право. 

Международное морское право. Международное экологическое 

право. Международное экономическое право. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: формирование у студентов систематизированных знаний 

коммерческого права, в том числе знаний законодательства, 

регулирующего коммерческие отношения; выработка умений 

практического применения знаний коммерческого права, в том 

числе их применения при формировании основных направлений 

экономической политики государства в целях обеспечения 

экономической безопасности организации на микро-, мезо- и 

микроуровнях. 

Задачи: формирование у студентов знаний основных теоретических 

понятий науки коммерческого права, знаний источников 

коммерческого права, системы российского торгового 

законодательства; выработка умений анализа юридических фактов 

и возникающих в связи с ними коммерческих правоотношений; 

формирование знаний об особенностях правового положения 

различных субъектов коммерческого права; особенностях оборота 

различных объектов коммерческого права, формирование знаний 

об особенностях правового регулирования различных видов 

коммерческой деятельности, конкурентных отношений в сфере 

коммерции; усвоение общих положений об особенностях 

ответственности субъектов коммерческой деятельности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие коммерческого права. Понятие и правовое положение 

субъектов коммерческой деятельности. Правовой режим 

имущества предпринимателей. Договор как основание 

возникновения обязательств в коммерческой сфере. Понятие 

гражданско-правового обязательства в сфере коммерческой 

деятельности. Обеспечение исполнения обязательств. Правовое 

регулирование деятельности по реализации товаров. Договоры 

аренды в коммерческой деятельности. Правовое регулирование 

работ и услуг в коммерческой деятельности. Кредитные отношения 

в коммерческой деятельности. Правовое регулирование расчетных 

отношений в коммерческой деятельности 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 
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Название 

дисциплины  
НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у обучаемого системных знаний о 

теоретических и практических аспектах правового регулирования 

налоговых отношений в Российской Федерации и навыков 

самостоятельной работы с нормативным и научным материалом. 

Задачи дисциплины: 

формирование у обучаемого правильного понимания места норм, 

регулирующих налоговые отношения, в системе российского 

права, основных институтов, категорий, понятий и принципов 

налогового права; 

формирование правильного понимания специфики налоговых 

правоотношений; 

усвоение основных категорий, понятий, используемых в процессе 

правового регулирования налоговых отношений в Российской 

Федерации; 

овладение навыками практической реализации норм налогового 

права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Система налогов и сборов Российской Федерации. Источники 

налогового права. Участники налоговых правоотношений. 

Исполнение налоговой обязанности. Изменение срока исполнения 

налоговой обязанности. Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат излишне 

уплаченных и излишне взысканных налогов и сборов. Налоговый 

контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. Обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц. Возмещение убытков в 

налоговом праве. Правовой режим косвенных налогов. Правовой 

режим налогов на имущество физических лиц и организаций. 

Правовое регулирование подоходного налогообложения. 

Специальные налоговые режимы 

Кафедра  Финансового права 

 

 

Название 

дисциплины  

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРАГЕНТОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических 

знаний и приобретения практических умений и навыков проверки 

состоятельности контрагентов. 

Задачи:  

- закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на 

аудиторных занятиях и приобретение в процессе самостоятельной 

работы с литературными источниками, нормативными актами и 

информации о деятельности контрагентов; 

- формирование у студентов умений и навыков работы с научной и 

учебной литературой, правовыми актами, анализировать различные 

источники знаний, готовить аргументированные и грамотные 

выступления, логически правильно строить свои мысли и выражать 

их вслух; 

- получение студентами основополагающих знаний о методах 

проверки состоятельности контрагентов; 
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- овладение приёмами и методами выявления признаков 

неплатежеспособности;  

- овладение приемами обработки информации сети Интернет 

официальных порталов органов государственной власти 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Социально-экономические и правовые основы государственного 

регулирования несостоятельности в РФ. Методы прогнозирования 

угрозы банкротства. Сбор информации от контрагента. Проверка 

информации о контрагенте. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов.  

Задачи:  

• сформировать у студентов четкое представление о системах 

управления экономической безопасностью; 

• отработать твердые практические навыки по исследованию 

систем управления экономической безопасностью. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Методология управления. Научные подходы к исследованию 

систем управления экономической безопасностью. Методы 

исследования систем управления экономической безопасностью. 

Методология принятия управленческих решений. Принятие 

управленческих решений по выходу организации из кризиса. 

Антикризисное управление. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать совокупность теоретических 

знаний в области системного подхода и системного анализа 

проблем обеспечения экономической безопасности; ознакомить 

студентов с возможностью прикладного использования методов 

системного анализа для решения задач обеспечения экономической 

безопасности. 

Задачи:  

сформировать знания о сущности, принципах, законах системного 

подхода и системного анализа; 

ознакомить с современными приложениями методического 

инструментария системного анализа для оценки факторов риска 

экономической безопасности;  

привить навыки использования системного анализа для подготовки 

необходимых для составления экономических разделов планов 

расчетов с учетом рисков экономической безопасности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы системного анализа. Количественные методы системного 

анализа факторов риска экономической безопасности. Экспертные 

методы системного анализа факторов риска экономической 

безопасности. 
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Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

формирование совокупности теоретических и практических знаний 

в сфере управленческого учета как неотъемлемого элемента 

механизма непрерывного повышения рыночной стоимости 

организации, совершенствования потребительской. 

Задачи:  

применение типовых методик проведения плановых 

экономических расчетов управленческого учета в системе 

экономической безопасности;  

выполнение расчетов управленческого учета в системе 

экономической безопасности и представление результатов работы в 

соответствии с принятыми стандартами  

выработка  

применение количественных методов обоснования способов 

распределения ресурсов с учетом последствий их влияния на 

экономическую безопасность. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Сущность и содержание управленческого учета. Классификации 

затрат, применяемых в управленческом учете. Методы списания 

накладных расходов. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости. Нормативный метод и бюджетирование в 

управленческом учете. Ценообразование в условиях 

децентрализации управления. Принятие решений по управлению 

активами. Сущность и содержание системы контроллинга. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: анализ экономических причин и особенностей 

современной ситуации в области внешнеэкономических отношений 

с позиции их безопасности. 

Задачи:  

формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или 

критического состояния экономических систем и объектов в 

системе внешнеэкономических связей; 

подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 

системе внешнеэкономических связей. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теория международных отношений. Внешнеэкономические 

аспекты экономической безопасности. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Торговые споры. 

Международный бизнес. Меры и механизмы обеспечения 

экономической безопасности страны. 

Кафедра  Экономической безопасности 

 



47 

 

Название 

дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В БИЗНЕСЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в 

области технологий направленных на предотвращение 

противоправных действий внутри хозяйствующих субъектов; 

формирование у студентов профессионального мышления, 

направленного на понимание форм, методов и направлений 

развития системы профилактики противоправных действий 

реализуемой службой безопасности хозяйствующего субъекта. 

Задачи:  

- сформировать у студентов системное представление о 

содержании технологий предотвращения противоправных 

действий, используемых службой безопасности хозяйствующего 

субъекта; 

- сформировать у студентов знания об особенностях поведения 

различных хозяйствующих субъектов в условиях жесткой 

рыночной конкуренции; 

- проанализировать правовое обеспечение безопасности в сфере 

предотвращения противоправных действий в ходе осуществления 

внешнеэкономической деятельности 

- развить у студентов умение оценивать эффективность решений, 

принимаемых руководством хозяйствующего субъекта; 

- выработать практические навыки выбора принятия решений в 

изменяющейся экономической среде 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Обеспечение экономической безопасности субъекта 

международной экономической деятельности. Характеристика 

отдельных категорий преступников. Правовое обеспечение 

безопасности в сфере предотвращения противоправных действий в 

ходе осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Диагностика потенциальной опасности по вербальным признакам. 

Диагностика потенциальной опасности по визуальным признакам. 

Сотрудник – ключевое звено в системе безопасности организации. 

Методы анализа криминальных рисков в международной 

экономической деятельности 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента, 

способного реализовать её в учебной социально-профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

− включение студентов в реальную физкультурно-спортивную 

практику по творческому освоению ценностей физической 

культуры, её активного использования во всестороннем развитии 

личности;  

− овладение оздоровительными технологиями, необходимыми 

для повышения работоспособности, развития психофизических 

способностей и свойств личности;  

− повышение двигательных, интеллектуальных и 
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функциональных возможностей организма;  

− формирование навыков самостоятельной организации 

досуга с использованием средств физической культуры и спорта. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Освоение оздоровительных систем К. Купера, Н. Амосова, Л. 

Лидьярда, Ф. Суслова, П. Иванова, Пилатеса. Освоение базовых 

программ занятий гигиенической гимнастикой и закаливанием. 

Профилактика вредных привычек и профзаболеваний. Освоение 

базовых вариантов занятий оздоровительной ходьбой, 

статодинамическими и дыхательными упражнениями, элементами 

релаксации и стретчинга. Овладение комплексами ЛФК 

(коррекционной гимнастики) для студентов с ограниченными 

возможностями (с учётом соматической патологии) и инвалидов с 

физическими недостатками. Повышение резервных возможностей 

организма с помощью дыхательной гимнастики К. Бутейко и А. 

Стрельниковой. Приобретение навыков коррекции нагрузки с 

учетом нозологии заболевания. Освоение комплексов 

общеразвивающих упражнений для развития силы мышц рук, ног, 

туловища. Освоение комплексов прикладных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, повышение 

вестибулярной устойчивости. Организационно-методические 

основы круговой тренировки. Выбор специализации из видов 

спорта, культивируемых на кафедре (аэробика, баскетбол, 

бодибилдинг, волейбол, настольный теннис, плавание, футбол). 

Специфика организации подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Система студенческих спортивных соревнований. 

Совершенствование структуры физической подготовки 

(технической, физической, тактической, психологической и 

соревновательной). Кондиционная тренировка. Повышение 

функциональной подготовленности и уровня развития специальных 

физических качеств. Участие в соревнованиях по избранной 

специализации. Совершенствование техники танцевальных 

движений в сочетании с шагами, подскоками, прыжками под 

ритмичную музыку в темпе. Диверсификация двигательных 

умений и навыков в оздоровительной аэробике. Сопряженное 

развитие выносливости, гибкости и координационных 

способностей в аэробике. Освоение методов коррекции массы тела, 

проблемных зон телосложения с помощью физкультурно-

оздоровительных технологий. Совершенствование техники 

силовых упражнений с отягощениями (штангой, гантелями, 

гирями, резиновыми амортизаторами), на тренажерах для разных 

групп мышц. Развитие силы и гибкости разных групп мышц, 

увеличение мышечной массы тела в атлетической гимнастике. 

Освоение методов самоконтроля физического развития и 

подготовленности. Освоение и совершенствование 

биодинамических параметров бега трусцой, семенящего бега, бега 

по различному покрытию, бега в подъём и на спуске, прыжка в 

длину с места и с разбега. Кроссовая подготовка. Формирование 

разностороннего двигательного потенциала. Устранение излишнего 

мышечного напряжения, повышение согласованности движений в 

беговом шаге. Полисоревновательная подготовка в легкой атлетике 

(участие в спаррингах, контрольных забегах, прикидках и 

соревнованиях). Освоение и совершенствование техники плавания 
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кролем и брассом. Освоение техники поворотов. Повышение 

функциональных возможностей и гибкости при занятиях 

плаванием. Освоение методов оптимизации физической нагрузки и 

регуляции энергообеспечения в плавании. Совершенствование 

техники перемещения игрока; остановка прыжком и в два шага; 

повороты; ловля, ведение и передачи мяча; бросок мяча в корзину в 

баскетболе. Развитие специальной (игровой) выносливости и 

координационных способностей в баскетболе. Совершенствование 

технико-тактической подготовленности в баскетболе. Овладение 

техникой владения мячом и тактикой игры. Перемещения игрока и 

передача мяча в волейболе. Общая и специальная (игровая) 

подготовка. Освоение программы тренировочных нагрузок в 

волейболе. Совершенствование технико-тактической 

подготовленности волейболиста. Овладение техникой владения 

мячом и тактикой игры. Перемещения игрока и передача мяча в 

футболе. Общая и специальная (игровая) подготовка в футболе. 

Освоение программы тренировочных нагрузок. 

Совершенствование технико-тактической подготовленности 

футболиста. Организация самостоятельных занятий с 

профессиональной направленностью. Освоение индивидуальных 

комплексов упражнений по коррекции осанки, фигуры 

Кафедра  Физической культуры 
 

 

Название 

дисциплины  
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины: формирование у студентов системы базовых 

знаний в области теории и практики обеспечения экономической 

безопасности евразийской интеграции. 

Задачи:  

- формирование способности понимать и анализировать 

значимые проблемы евразийской экономической интеграции; 

- развитие навыков коммуникаций на русском и иностранном 

языках в контексте обсуждения проблем евразийской 

экономической интеграции; 

- знакомство с основными закономерностями создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов в рамках евразийской экономической 

интеграции; 

- формирование навыков анализа состояния и перспектив 

развития внешнеэкономических связей в рамках евразийской 

экономической безопасности и их влияния на экономическую 

безопасность страны на макро- мезо- и микроуровнях. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Евразийская интеграция: история и основные проекты на 

территории постсоветского пространства. Правовое обеспечение 

экономической безопасности в государствах – участниках 

евразийской экономической интеграции. Вызовы и угрозы в 

странах евразийской экономической интеграции. Коллективная 

экономическая безопасность евразийской интеграции. О ситуации в 

экономиках государств – участников евразийской экономической 

интеграции. Роль России в обеспечении коллективной 

безопасности 
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Кафедра  Экономической безопасности 
 
 

Название 

дисциплины  
КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и 

практических навыков в области предупреждения и пресечения 

корпоративного мошенничества в деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Задачи:  

- сформировать у студентов системное представление о понятии и 

видах корпоративного мошенничества; 

- сформировать у студентов знания о принципах противодействия 

корпоративному мошенничеству; 

- развить у студентов умение оценивать изменение политической и 

экономической ситуации в стране и за рубежом, и ее влияние на 

корыстную преступность в коммерческой сфере; 

- выработать практические навыки разработки и внедрения 

антифрод механизмов в деятельность предприятия 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Корпоративное мошенничество – понятие и структура. Незаконное 

присвоение активов. Корпоративная коррупция. Мошенничество с 

финансовой отчетностью. Психологический аспект 

противодействия корпоративной преступности. Способы сокрытия 

противоправных действий. Опыт зарубежных компаний в сфере 

противодействия проявлениям корпоративного мошенничества. 

Кафедра  Экономической безопасности 
 


