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Название 
дисциплины Анализ данных 
Кафедра Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение навыков использования методов и моделей анализа данных и 
соответствующего компьютерного инструментария для решения 
экономических задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Разведочный 
анализ 
данных 

Типы и методы представления данных различной природы. Визуализация 
данных. Анализ основных свойств данных, нахождение в них общих 
закономерностей, распределений. Одномерный и многомерный анализ 
данных. 

Тема 2 
Базовые 
статистическ
ие методы 
анализа 
данных. 

Описательные статистики. Проверка статистических гипотез. 
Корреляционный анализ. Анализ таблиц сопряженности. 

Тема 3 
Обработка 
данных 
различной 
природы. 

Работа с пропусками и выбросами. Нормализация и стандартизация данных. 
Обработка категориальных признаков. 

Тема 4 
Методы 
понижения 
размерности 
исходных 
данных 

Метод главных компонент. Метод T-SNE. Метод UMAP. 

Тема 5 
Кластерный 
анализ. 

Кластеры. Метрики близости. Методы объединения кластеров. Иерархический 
кластерный анализ. Дендрограммы. Метод K-means. Метод DBSCAN. Методы 
оценки качества кластеризации. Метод силуэта. 

 

Название 
дисциплины Анализ данных и конкурентная разведка 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Овладение обучающимися знаниями в области экономического анализа о 
деятельности предприятий-конкурентов, а также освоение ими практических 
навыков по анализу и оценке деловой информации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Анализ 
данных и 
конкурентна
я разведка: 
понятие и 
структура 

Теоретические основы конкурентной разведки и аналитики данных. История, 
теория конкуренции как основа прикладного использования конкурентной 
разведки. Понятия, классификации, принципы, закономерности и тенденции 
развития. 

Тема 2 
Система 
экономическ
ой разведки 
в 
организации 

Система экономической разведки в организации: методы, силы и средства 
обеспечения, должности и роли, критерии выбора кандидатов на вакансию. 

Тема 3 Система экономической контрразведки в организации: методы, силы и 



Система 
экономическ
ой 
контрразвед
ки в 
организации 

средства обеспечения, должности и роли, критерии выбора кандидатов на 
вакансию, особенности направления. 

Тема 4 
Работа 
службы 
безопасности
, различные 
аспекты 
деятельности 

Служба безопасности предприятия. Примерная структура и должности. 
Краткая характеристика отделов (групп): кадровый, информационный, 
экономический, режим и охрана и т.д. 

Тема 5 
Информацио
нно-
поисковая 
работа 
службы 
безопасности 
организации 

Методы информационно-аналитической работы, типы и виды информации. 
Информационные системы и технологии. Источники первичной и вторичной 
информации. 

Тема 6 
Информацио
нно-
поисковая 
работа: 
кадровый 
аспект 

Задачи отдела кадров и подразделений кадровой безопасности на 
предприятии. Аналитика и углублённый анализ физических лиц, в т.ч. при 
отборе кандидатов на вакансию. 

Тема 7 
Информация
. Сбор, 
обработка и 
анализ 
данных. 
Предоставле
ние 
информации 
заказчику. 

НПА в области обращения с информацией. Теория информации, способы 
обработки данных. BigData, IoT, блокчейн и смартконтракты. 

Тема 8 
Интернет-
разведка 
организации 

Сервисы и программно-аппаратные комплексы поиска информации в Сети. 
Поисковые индексы, Dark Web, Deep Web. 

Тема 9 Опыт 
зарубежных 
компаний в 
сфере 
конкурентно
й разведки 

Опыт азиатских, европейских и компаний стран Южной Америки и Африки в 
сфере конкурентной разведки. Отдельно: опыт Китая, Сингапура. 

 

Название 
дисциплины Анализ и экономическая оценка проектов 
Кафедра Кафедра торгового дела и товароведения 
Цель Формирование компетенций в области экономического обоснования и оценки 



освоения 
дисциплины 

эффективности проектов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Сущность, 
виды и 
структура 
проектов. 

Понятие и сущность проектов. Цели и структура проекта. Основные 
положения проектной деятельности. Классификация проектов. Жизненный 
цикл проекта. Этапы разработки проекта. 

Тема 2 
Источники 
финансирова
ния 
проектов. 

Внутренние источники финансирования проектов на уровне компании. 
Внешние источники финансирования проектов: привлеченные и заемные 
средства. Долевое и долговое финансирование проектов. Критерии выбора 
источников финансирования проектов. Методы финансирования проектов. 
Кредитное финансирование проектов. Государственное финансирование. 
Лизинг. 

Тема 3 
Правовые 
вопросы 
обеспечения 
проектной 
деятельности
. 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие процесс 
финансирования проектов в Российской Федерации. Федеральный закон "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений". Федеральный закон "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации". Федеральный закон "О финансовой 
аренде (лизинге)". Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)". 

Тема 4 
Стратегичес
кий анализ 
проектов. 

Принципы современного проектного анализа. Инструменты стратегического 
анализа. Внутренний стратегический анализ. Стратегический анализ внешней 
среды. Анализ соответствия целей проекта стратегии развития компании. 
Технический анализ проекта. Коммерческий анализ проекта. Экологический 
анализ проекта. Анализ проектных рисков. 

Тема 5 
Финансово-
экономическ
ий анализ и 
оценка 
проектов. 

Статические методы оценки проектов: определение срока окупаемости 
проекта, определение простой нормы прибыли. Динамические методы оценки 
проектов: чистый дисконтированный доход; норма доходности 
инвестиционных затрат; индекс рентабельности инвестиций; 
дисконтированный срок окупаемости инвестиций. Анализ денежных потоков 
проекта. Оценка проекта методом анализа точки безубыточности. Финансовый 
анализ ликвидности и платежеспособности компании при реализации проекта. 
Оценка долговой нагрузки проекта. 

Тема 6 
Специализир
ованное 
программное 
обеспечение 
для оценки 
эффективнос
ти проектов. 

Автоматизированные системы процесса планирования и финансово-
экономического анализа проектов. Функциональные возможности 
программного обеспечения, применяемого для решения задач анализа и 
экономической оценки проектов (Excel, ProjectExpert, Альт-Инвест). 

 

Название 
дисциплины Анализ правоприменительных документов на предмет противодействия 

отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию 
терроризма 

Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Освоение обучающимися основ правового регулирования отношений в сфере 
противодействия легализации денежных средств полученных преступным 
путем и финансирования терроризма,обеспечение понимания студентами сути 
правовых норм, регулирующих данные отношения, и развитие навыков их 
квалифицированного применения на практики. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретико-
правовые 
основы 
системы 
противодейс
твия 
легализации 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем и 
финансирова
нию 
терроризма 

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ. 
Понятие и признаки терроризма. Понятие и виды преступлений в сфере 
ПОД/ФТ. 

Тема 2 
Международ
но-правовые 
основы 
правового 
регулирован
ия 
противодейс
твия 
легализации 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем и 
финансирова
нию 
терроризма 

Международные НПА в сфере ПОД/ФТ. Формы международного 
сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма. Международные 
организации в сфере противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма. ФАТФ. Развитие 
Рекомендаций ФАТФ. Этапы формирования и перспективы развития 
международной системы ПОД/ФТ. Правовые и институциональные основы 
международной системы ПОД/ФТ. Построение и функционирование 
национальной системы ПОД/ФТ на базе оценки рисков и эффективности. 
Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем. 
Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ. 

Тема 3 
Концепция 
национально
й стратегии 
противодейс
твия 
отмыванию 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем и 
финансирова
нию 
терроризма 

Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ 
Российской Федерации. Правовые и институциональные основы 
национальной системы ПОД/ФТ. 

Тема 4 
Участники 
системы 
противодейс
твия 
легализации 
доходов, 

Международные организации. Государственные органы в сфере финансового 
мониторинга. Уполномоченные организации в сфере противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма. Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в 
национальной системе ПОД/ФТ. Подразделение финансовой разведки: 
правовой статус, полномочия, основные направления деятельности. 
Надзорные органы в системе ПОД/ФТ. Прокурорский надзор и деятельность 



полученных 
преступным 
путем и 
финансирова
нию 
терроризма 

органов прокуратуры. Органы внутренних дел. Органы национальной 
безопасности. Взаимодействие участников системы ПОД/ФТ. Проведение 
национальной оценки рисков ОД/ФТ: участники, методология, результаты. 
Меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ. 

Тема 5 
Методика 
анализа 
правопримен
ительных 
документов 
на предмет 
противодейс
твия 
отмыванию 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем и 
финансирова
нию 
терроризма 

Признаки наличия преступления по ОД/ФТ. Суть бизнес-процессов 
организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок. 
Типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ. Идентификация 
клиентов/выгодоприобретателей. Порядок проверки информации, полученной 
от клиентов/выгодоприобретателей. Основания отказа от заключения 
договоров с клиентом/выгодоприобретателей. Иностранные публичные 
должностные лица, специфика идентификации и контроля за их операциями. 
Основания для отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с 
физическими и юридическими лицами. Основания для отказа в выполнении 
распоряжений клиентов об осуществлении операции. 

 

Название 
дисциплины Арбитражное процессуальное право 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение особенностей правового регулирования судопроизводства в 
арбитражных судах Российской Федерации, проведение сравнительного 
анализа процессуальной деятельности в арбитражном и гражданском 
процессе, уяснение специфики защиты прав и охраняемых законом интересов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
арбитражног
о процесса. 
Предмет и 
метод 
дисциплины. 
Система 
арбитражны
х судов в 
Российской 
Федерации. 

Подходы к пониманию гражданского и арбитражного процессуального права. 
Спор о праве гражданском. Специфические особенности экономического 
спора. Понятие процессуальной деятельности и арбитражного процесса. 
Обязательные и исключительные стадии арбитражного процесса. Предмет и 
метод дисциплины.  Система арбитражных судов Российской Федерации. 
Полномочия ВС РФ при осуществлении правосудия по арбитражным спорам. 
Полномочия арбитражного суда округа. Полномочия арбитражного 
апелляционного суда. Полномочия арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации. Полномочия Суда по интеллектуальным правам. Структура 
арбитражных судов. Третейские суды и иностранные коммерческие 
арбитражи при рассмотрении экономических споров. 

Тема 2 
Компетенция 
арбитражны
х судов 

Понятие  компетенции, ее виды в  арбитражном процессе. Критерии дел, 
отнесенных к компетенции арбитражных судов. Подсудность арбитражных 
судов, ее виды. Особенности определения подсудности в арбитражном 
процессе. 

Тема 3 
Понятие и 
виды 
субъектов 

Понятие субъекта арбитражных процессуальных правоотношений и участника 
арбитражного процесса. Группы участников арбитражного процесса. 
Арбитражный суд как обязательный субъект арбитражного процессуального 
правоотношения. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел, участие в 



арбитражны
х 
процессуаль
ных 
правоотноше
ний 

рассмотрении дел арбитражных заседателей. Критерии деления участников 
арбитражного процесса на лиц, участвующих в деле, и иных участников 
арбитражного процесса.   Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 
Стороны экономического спора и стороны в арбитражном процессе. Права и 
обязанности сторон в арбитражном процессе. Арбитражная процессуальная 
правоспособность и дееспособность. Процессуальное соучастие и 
процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика в деле. 
Третьи лица в арбитражном процессе.  Процессуальное положение прокурора 
и государственных органов, органов местного самоуправления. 

Тема 4 
Представите
льство в 
арбитражном 
процессе 

Лица, которые могут быть представителями в арбитражном процессе. 
Полномочия представителя и порядок их подтверждения. 

Тема 5 
Понятие 
иска. Право 
на иск. 

Средства защиты нарушенных субъективных гражданских прав и интересов. 
Досудебное урегулирование экономических  споров. Иск, теоретические и 
практические проблемы уяснения сущности понятия. Элементы иска и их 
изменение. Фактическая и юридическая индивидуализация иска (проблемы 
теории и практики). Исковое заявление и его реквизиты. Документы, 
прилагаемые к исковому заявлению. Понятие права на иск. Предпосылки 
права на предъявление иска и условия осуществления такого права. 
Оставление искового заявления без движения, возвращение искового 
заявления и отказ в принятии иска. Отзыв на исковое заявление и встречный 
иск в арбитражном процессе. 

Тема 6 
Обеспечител
ьные меры в 
арбитражном 
процессе. 

Условия применения и виды обеспечительных мер. Порядок рассмотрения 
вопросов о принятии обеспечительных мер. Предварительное обеспечение 
имущественных требований и его особенности. Встречное обеспечение. 

Тема 7 
Доказательст
ва и 
доказывание. 

Понятие доказательств в арбитражном процессе. Процесс доказывания и его 
субъекты и стадии. Предмет доказывания. Бремя  доказывания. Факты, не 
подлежащие доказыванию. Соглашение по фактическим обстоятельствам и 
признание фактов. Раскрытие доказательств. Роль суда в процессе собирания и 
представления доказательств. Средства доказывания и их особенности в 
арбитражном процессе. 

Тема 8 
Рассмотрени
е дела в 
арбитражном 
суде первой 
инстанции. 

Порядок рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. Этапы 
судебного разбирательства. Отличия процедуры рассмотрения дела от 
гражданского процесса. 

Тема 9 
Упрощенное 
производство
. Приказное 
производство
. 

Последствия упрощения процессуальной формы. Упрощенное и приказное 
производство. 

Тема 10 
Неисковые 
производства 
в 
арбитражном 
процессе 

Административное судопроизводство в арбитражном процессе: понятие 
назначение, содержание, особенности правового регулирования. Принципы 
арбитражного процесса в административном судопроизводстве. Особенности 
судебного доказывания по делам, возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений. Особенности рассмотрения отдельных категорий 
дел, возникающих из административных правоотношений. Особенности 
рассмотрения дел особого производства в арбитражном процессе. 



Особенности рассмотрения дел о банкротстве. 
Тема 11 
Обжаловани
е и 
пересмотр 
судебных 
актов в 
арбитражном 
процессе. 

Понятие апелляции и кассации в арбитражном процессе. История развития 
апелляционной и кассационной форм. Апелляционная и кассационная жалобы, 
их содержание и порядок подачи. Объект и субъекты права апелляционного и 
кассационного обжалования. Пределы рассмотрения дела в судах при 
апелляционном или кассационном пересмотре судебных актов. Объем прав и 
обязанностей лиц, участвующих в деле, при рассмотрении апелляционной и 
кассационной жалобы. Содержание и пределы обязательности законной силы 
судебных актов и права лиц, не участвовавших в деле. Полномочия 
апелляционного и кассационного суда. История развития формы пересмотра в 
порядке надзора. Понятие и основные особенности стадий пересмотра в 
порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражном 
процессе. 

Тема 12 
Исполнение 
решений 
арбитражног
о суда. 

Основные теоретические и практические проблемы исполнительного 
производства. Органы исполнения. Добровольное и принудительное 
исполнение решений арбитражного суда. 

 

Название 
дисциплины Аудит 
Кафедра Кафедра бухгалтерского учета и анализа 
Цель 
освоения 
дисциплины 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сущность, 
основные 
принципы, 
цели и виды 
аудита. 
Государствен
ное и 
профессиона
льное 
регулирован
ие 
аудиторской 
деятельности
. 

Сущность аудита, его виды, основные принципы и цели. Этические принципы 
аудита. Разумная уверенность и профессиональный скептицизм. Система 
нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской 
Федерации. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности»: 
аттестация аудиторов; лицензирование аудиторской деятельности; права, 
обязанности и ответственность аудиторов; права, обязанности и 
ответственность аудируемых лиц; контроль качества в аудите. 
Саморегулируемые профессиональные аудиторские организации. 

Тема 2 
Стандарты 
аудита. 

Понятие национальных стандартов и их цели. Система национальных и 
международных стандартов, порядок их разработки и применения их 
основных положений при организации аудиторской деятельности. Внутренние 
стандарты аудиторских организаций. 

Тема 3 
Подготовка к 
аудиторской 
проверке. 
Планирован
ие аудита. 

Организация работы аудиторской фирмы. Выбор аудиторской фирмой 
клиентов. Понимание деятельности экономических субъектов. Оценка 
стоимости аудиторских услуг. Порядок заключения договоров на оказание 
аудиторских услуг. Цели и этапы планирования аудита. Общий план аудита. 
Программа и рабочие планы проведения аудита. Изучение и оценка системы 
внутреннего контроля. Оценка существенности. Аудиторский риск и его 
составляющие. 



Тема 4 Виды, 
надежность и 
достаточност
ь 
аудиторских 
доказательст
в и порядок 
их получения 
и 
документиро
вания. 

Виды аудиторских доказательств. Надежность и достаточность аудиторских 
доказательств. Тесты средств контроля и аудиторские процедуры по существу. 
Аналитические процедуры. Документирование аудита. Аудиторская выборка. 
Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита. Первичный 
аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. 
Изучение и использования работы внутреннего аудитора, эксперта и (или) 
другой аудиторской организации. 

Тема 5 
Завершающи
й этап 
аудита. 

Оценка полученных результатов, действия аудитора при выявлении 
искажений бухгалтерской отчетности. Оценка событий после отчетной даты. 
Виды аудиторских заключений и их особенности. Структура и содержание 
аудиторского заключения. Письменная информация (отчет) аудитора 
руководству аудируемого лица по результатам проведения аудита. 

Тема 6 
Практически
й аудит. 

Аудит регистрационных документов, системы управления и ее 
информационного обеспечения. Аудит основных средств и нематериальных 
активов. Аудит материально-производственных запасов. Аудит денежных 
средств и финансовых вложений. Аудит различных видов расчетов. Аудит 
финансовых результатов и достоверности бухгалтерской отчетности. 

 

Название 
дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
Кафедра Кафедра безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Цель 
освоения 
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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основные 
понятия, 
аксиомы и 
задачи 
дисциплины 
«Безопасност
ь 
жизнедеятел
ьности». 

Основные понятия и определения. Жизнедеятельность и ее безопасность. 
Обмен веществом, энергией, информацией между человеком и средой его 
обитания; интенсивность этих обменных потоков. Триада «опасность – 
причины – ущерб». Источники опасностей и объекты их воздействия. 
Эволюция среды обитания и сохранение жизни; положительные и 
отрицательные аспекты научно-технического прогресса. Аксиомы 
«Безопасности жизнедеятельности» (БЖД). Цели и задачи БЖД, ее место в 
современном мире. 

Тема 2 
Классификац
ия 
опасностей и 
их 
источников, 
причин и 
ущерба. 

Классификация опасностей: по происхождению, по сфере действия, по 
времени проявления последствий, по локализации энергии и др. 
Классификация источников опасностей: по мощности, по времени действия, 
по положению в пространстве и др. Классификация причин: по природе, по 
отношению к объекту (субъекту) воздействия и др. Классификация ущерба: по 
масштабам, по сфере проявления и др. 

Тема 3 
Количествен
ное описание 
опасностей. 

Риск как количественная характеристика опасности. Риск события, риск 
поражения, риск ущерба. Виды риска: индивидуальный и групповой, 
технический и социально-экономический, профессиональный и др. Методы 
оценки риска. Статистика и восприятие риска; пути и опыт устранения 



несоответствия. Концепция приемлемого риска. Поле источника опасности и 
его описание. Условный (параметрический) и координатный законы 
поражения. 

Тема 4 
Принципы, 
методы и 
средства 
обеспечения 
безопасности
. 

Принципы обеспечения безопасности. Понятие и примеры. Ориентирующие, 
технические, организационные и управленческие принципы. Методы 
обеспечения безопасности. Понятие и примеры. Гомосфера и ноксосфера. 
Средства обеспечения безопасности. Понятие, классификация, примеры. 
Технические средства обеспечения безопасности и показатели их надежности. 

Тема 5 
Анализ и 
управление 
безопасность
ю 
жизнедеятел
ьности. 

Системный подход при анализе и управлении безопасностью. Логические 
операции, используемые при анализе безопасности. Графическое изображение 
причинно-следственных связей при анализе риска и расследовании 
чрезвычайных происшествий: «дерево событий», «дерево опасностей и 
причин», «дерево отказов». Методы анализа: прямой и обратный, априорный и 
апостериорный. Прогнозирование обстановки и задачи прогнозирования. 
Сущность управления безопасностью. Функции (этапы) управления 
безопасностью. Декомпозиция предметной деятельности. Примерная схема 
проектирования БЖД. 

Тема 6 
Характерист
ика 
основных 
форм и 
условий 
деятельности
. 
Организация 
трудового 
процесса 
(элементы 
эргономики) 
и охрана 
труда. 

Основные формы жизнедеятельности. Физический и умственный труд; 
тяжесть и напряженность труда.  Условия деятельности: безопасные 
(оптимальные, допустимые), вредные, травмоопасные.  Работоспособность и 
ее динамика; фазы трудовой деятельности. Основные положения эргономики. 
Направления установления соответствия (совместимости) среды обитания и 
человека. Опасные и вредные производственные факторы. Причины 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Регистрация, расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
Показатели травматизма и оценка ущерба от него. Профилактика несчастных 
случаев. Организация охраны труда на предприятии. Виды инструктажей по 
технике безопасности.  Законодательные и нормативно-правовые акты в 
области охраны труда; государственный надзор и общественный контроль за 
их соблюдением. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
труда. 

Тема 7 
Санитарно-
гигиеническ
ие и 
психофизиол
огические 
аспекты 
безопасности
. 

Сенсорные системы человека. Закон восприятия Вебера-Фехнера. 
Микроклимат. Параметры микроклимата и их нормирование. Влияние 
отклонения параметров микроклимата от нормативных значений на 
эффективность деятельности и здоровье человека. Обеспечение нормативных 
параметров микроклимата: вентиляция, кондиционирование, отопление и др. 
Естественное и искусственное освещение. Влияние освещенности рабочих 
мест на безопасность и эффективность труда. Основные требования к 
освещенности помещений и рабочих мест, принципы и параметры 
нормирования. Источники искусственного света. Психические процессы, 
свойства и состояния. Психические нагрузки и их влияние на состояние и 
поведение человека. Особые психические состояния индивидуумов и групп 
людей и их оценка с точки зрения БЖД. Психологическое тестирование. 

Тема 8 
Специальная 
оценка 
условий 
труда. 

Трудовое законодательство. Охрана труда. Производственная санитария, 
техника безопасности. Опасные и вредные производственные факторы. 
Порядок проведения специальной оценки условий труда. Классификация 
условий труда. 

Тема 9 
Биологическ
ие опасности. 

Источники и причины проявления биологических опасностей. Ядовитые 
грибы, растения и животные. Инфекционные болезни и их возбудители. 
Особенности протекания и распространения инфекционных болезней. 



Социальные 
опасности. 

Защитные мероприятия: вакцинация, применение антибиотиков, обсервация, 
карантин, дезинфекция и др. Понятие, причины и классификация социальных 
опасностей. Виды социальных опасностей: шантаж, разбой, заложничество, 
террор, наркомания, алкоголизм, социально-значимые заболевания, суицид и 
др. Национальные, религиозные, внутри – и межгосударственные разногласия 
и взаимные претензии и их последствия. Профилактика и борьба с 
социальными опасностями. 

Тема 10 
Техногенные 
опасности. 

Механические активные (кинетические) и пассивные (потенциальные) 
опасности: движущиеся тела (транспортные средства, станочное и иное 
оборудование), высота, наклонные и скользкие поверхности и др. Параметры 
механических опасностей. Организационные и технические мероприятия по 
защите от механических опасностей. Обеспечение безопасности при 
эксплуатации технических систем, включающих емкости с аномальными 
значениями основных параметров состояния среды. Сосуды под давлением 
(баллоны, котлы), компрессоры, трубопроводы; вакуумные приборы. 
Нагревательные устройства и печи; холодильники и криогенные установки. 
Технические и организационные защитные мероприятия. Опасности, 
связанные с механическими колебаниями: вибрация, шум, инфра- и 
ультразвук. Источники, виды, параметры и нормирование механических 
колебаний различной частоты. Негативное воздействие, способы и средства 
защиты от шума, вибрации, инфра- и ультразвука. Опасности, связанные с 
электромагнитными излучениями: электромагнитные поля радиочастот, 
видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучения; лазерная 
техника. Источники и параметры, негативное воздействие и нормирование, 
способы и средства защиты от электромагнитных излучений и полей 
различной длины волны.  Электрический ток как негативный фактор. 
Поражающее действие и факторы, его определяющие; виды поражений 
электрическим током и первая помощь при электрическом ударе. Параметры и 
нормирование, принципы, способы и средства защиты от электрического тока. 
Статическое электричество: источники и защитные мероприятия. 
Атмосферное электричество: молнии и защита от них. 

Тема 11 
Экологическ
ие опасности. 

Загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. Основные виды, источники 
и последствия загрязнения. Нормирование и контроль качества воздуха, воды 
и почвы. Активные и пассивные методы защиты человека от выбросов 
вредных веществ. Сухие и мокрые методы очистки атмосферных выбросов от 
пыли. Сорбционные, термические и биологические методы очистки от 
газообразных загрязнений. Виды сточных вод и их очистка механическими, 
физико-химическими и биологическими методами.  Твердые и жидкие отходы 
и их переработка. Рассеивание выбросов, санитарно-защитные зоны. 
Безотходные и малоотходные технологии: понятие и основные элементы. 
Укрупненная оценка ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Тема 12 
Общие 
сведения о 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС) и ее признаки. Условия и причины 
возникновения ЧС. Зона ЧС и очаг поражения; авария и катастрофа. 
Классификация ЧС: по природе возникновения, по масштабам, по скорости 
развития; по видам зон воздействия и др. Фазы протекания ЧС. 

Тема 13 
Техногенные 
чрезвычайн
ые ситуации 
мирного и 
военного 
времени. 

Радиоактивные вещества и ионизирующие излучения. Естественная и 
искусственная радиация. Параметры и нормирование, последствия и защита от 
воздействия ионизирующих излучений. Радиационно опасные объекты 
мирного и военного назначения. Ядерное оружие и средства его применения. 
Аварии на АЭС, их категорирование и поражающие факторы. Ядерные 
взрывы, их виды и поражающие факторы. Сравнение радиационной 
обстановки при аварии на АЭС и при ядерном взрыве. Зонирование 



территории и критерии для принятия решений о защитных мероприятиях при 
радиационной аварии и при ядерном взрыве. Вредные и ядовитые вещества, 
аварийно-химически опасные вещества, боевые отравляющие вещества. 
Параметры и классификация опасных веществ мирного и военного 
назначения. Нормирование, последствия и защита от воздействия опасных 
веществ. Химически опасные объекты, их категорирование и аварии на них. 
Химическое оружие и средства его применения. Зоны химического заражения, 
их параметры и факторы, на них влияющие. Защита населения и территорий 
при химических авариях. Горение и пожар. Сущность, условия возникновения 
и разновидности процесса горения. Характеристики  пожароопасности 
веществ. Классификация помещений по степени пожароопасности, зданий и 
сооружений – по степени огнестойкости. Зажигательное оружие и средства его 
применения. Пожары: их основные причины, поражающие факторы и фазы 
протекания. Правила поведения и средства спасения людей при пожаре. 
Принципы и способы тушения пожаров; огнегасительные вещества и средства 
пожаротушения. Средства пожарной сигнализации и извещения. Пожары в 
населенных пунктах: их разновидности и факторы, влияющие на их 
распространение; мероприятия противопожарной защиты. Ландшафтные 
пожары: их виды, особенности и методы борьбы. Взрывы. Мощность взрыва, 
тротиловый эквивалент. Поражающие факторы взрывов и их параметры. 
Особенности взрывов топливовоздушных смесей. Взрывоопасные объекты 
мирного и военного назначения. Взрывчатые боеприпасы и средства их 
доставки. Степени поражения людей, степени разрушения зданий и 
сооружений, зоны разрушений в населенных пунктах при взрывах. 
Предупреждение взрывов и уменьшение ущерба от них. 

Тема 14 
Природные 
чрезвычайн
ые ситуации 
(природные 
опасности).- 

Понятие и основные причины, поражающие факторы и параметры природных 
опасностей. Способы и возможности защиты от природных опасностей. 
Литосферные опасности и ЧС: геофизические – землетрясения, извержения 
вулканов и геологические – оползни, сели, снежные лавины. Гидросферные 
опасности и ЧС: паводки, наводнения, цунами, волнения на море. 
Атмосферные опасности и ЧС: циклоны, антициклоны, ураганы, смерчи, 
туманы, ливни, грады, обильные снегопады. Космические опасности: 
космические тела и излучения. Особенности проявления, негативные 
последствия и защита от космических опасностей. 

Тема 15 
Защита 
населения и 
территорий в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Правовые и нормативные акты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Задачи, структура, режимы функционирования и 
направления деятельности РСЧС. Опасные производственные объекты: их 
регистрация и лицензирование. Экспертиза и декларация безопасности 
опасных производственных объектов. Структура гражданской обороны 
объекта экономики и задачи гражданских организаций гражданской обороны. 
Планирование мероприятий и подготовка руководящего состава и персонала 
объекта, а также населения в области гражданской обороны. Способы и 
средства защиты в чрезвычайных ситуациях. Эвакомероприятия. Средства 
коллективной защиты: их виды и требования, предъявляемые к ним. Средства 
индивидуальной защиты: их классификация, принцип действия и 
возможности. 

Тема 16 
Ликвидация 
последствий 
чрезвычайн
ых ситуаций. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
Очередность, стадийность и последовательность ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Определение состава сил и средств для ведения 
работ. Особенности проведения работ в зонах заражения (радиационного, 
химического, бактериологического), в зонах разрушений и пожаров (при 
взрывах, землетрясениях и др.), в зонах затоплений.  Способы оказания первой 



помощи пострадавшим. Медицина катастроф как элемент системы 
чрезвычайного реагирования в экстремальных ситуациях. 

Тема 17 
Устойчивост
ь 
функционир
ования 
объектов 
экономики в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Понятие устойчивости объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта. 
Организация исследования устойчивости объекта. Оценка защищенности 
рабочих и служащих, физической устойчивости зданий и сооружений, 
устойчивости работы оборудования, коммуникаций, технологий, надежности 
системы управления и материально-технического снабжения. Пути 
повышения устойчивости функционирования производственных объектов с 
учетом вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Подготовка к 
безаварийной остановке производства и быстрому восстановлению 
нарушенного производства. 

 

Название 
дисциплины Бухгалтерский учет 
Кафедра Кафедра бухгалтерского учета и анализа 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Обеспечение знаний студентов в области методологических основ 
бухгалтерского учета, его принципов, предмета, метода информационных и 
контрольных возможностей. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Основы 
бухгалтерско
го 
(финансового
) учета. 
Предмет и 
метод 
бухгалтерско
го учета. 

Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Пользователи 
бухгалтерской информации. Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в России. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 
Метод бухгалтерского учета и его элементы. Бухгалтерский баланс. 
Назначение и строение. Содержание статей бухгалтерского баланса. Счета 
бухгалтерского учета, их назначение и строение. Двойная запись операций на 
счетах. Учетный цикл. 

Тема 2  Учет 
процесса 
приобретени
я (создания) 
имущества 
организации. 

Основы учета процесса приобретения внеоборотных и оборотных ресурсов 
(процесса снабжения). 

Тема 3  Учет 
процесса 
производства 
продукции 
(выполнения 
работ, 
оказания 
услуг). 

Расходы организации: экономическое содержание и классификации. Основы 
учета процесса производства продукции (выполнения работ, оказания услуг). 

Тема 4 Учет 
процесса 
продаж. 

Основы учета процесса реализации (процесса продаж). Основы учета процесса 
формирования финансового результата организации. 

Тема 5 Учет 
денежных 
средств, 
расчетных и 
кредитных 
операций. 

Расчетные отношения, их виды и формы. Учет денежных средств на 
расчетном счете и других счетах в банке. Учет кассовых операций. Учет 
подотчетных сумм и расчетов с подотчетными лицами. Учет банковских 
кредитов и заемных средств. Учет хозяйственных операций, выраженных в 
иностранной валюте. Инвентаризация денежных средств и расчетов. 



Тема 6 . Учет 
материально
-
производстве
нных 
запасов. 

Понятие материально-производственных запасов и их классификация. Оценка 
материалов. Учет поступления материалов. Учет отпуска материалов в 
производство. Учет прочего выбытия материалов. 

Тема 7 Учет 
основных 
средств и 
нематериаль
ных активов. 

Учет поступления, особенности начисления амортизации, основные принципы 
учета выбытия основных средств и нематериальных активов, переоценка 
внеоборотных активов. 

Тема 8 Учет 
финансовых 
вложений. 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений, учет вкладов в 
уставные капиталы других организаций, особенности вложений в ценные 
бумаги, обесценение финансовых вложений. 

Тема 9 Учет 
расчетов по 
оплате труда. 

Бухгалтерский учет начисления и распределения заработной платы, 
особенности удержаний из заработной платы, страховые взносы. 

Тема 10 Учет 
формирован
ия и 
распределени
я 
финансового 
результата. 

Составляющие конечного финансового результата, структура и назначение 
счета № 99 «Прибыли и убытки», реформация баланса, особенности 
распределения и учета нераспределенной прибыли. 

Тема 11 
Бухгалтерска
я отчетность. 

Сущность и назначение бухгалтерской отчетности. Отчетность как метод 
обобщения информации о финансово-хозяйственной деятельности. 
Требования к составлению бухгалтерской отчетности. Содержание и состав 
бухгалтерской отчетности. 

 

Название 
дисциплины Введение в искусственный интеллект 
Кафедра Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Продемонстрировать обучающимся возможности современных методов 
искусственного интеллекта для решения прикладных экономических задач, 
представить базовые методы машинного обучения и области их применения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Принципы 
работы 
искусственно
го 
интеллекта. 
Области 
применения 
искусственно
го 
интеллекта. 
Алгоритм 
построения 
предсказател
ьных 
моделей. 

Введение в современные методы искусственного интеллекта. Основные 
классы задач. Обзор областей применения искусственного интеллекта. Классы 
моделей машинного обучения. Методы оценки качества предсказательных и 
прогнозных моделей. 

Тема 2 Метод ближайших соседей. Области применения метода ближайших соседей. 



Метрические 
методы 
машинного 
обучения и 
их 
практическо
е 
применение. 

Выбор числа соседей в метрическом классификаторе. Выбор функции 
расстояния в различных прикладных задачах анализа данных. 

Тема 3 
Линейные 
модели в 
задачах 
классификац
ии и 
регрессии. 
Вероятностн
ые подходы к 
построению 
предсказател
ьных 
моделей. 

Модель линейной регрессии. Модель логистической регрессии. Области 
применения линейных моделей. Особенности обучения линейных 
предсказательных моделей. Вероятностные подходы в задачах 
интеллектуального анализа данных. Простейшая модель классификации 
текстов на основе наивного байесовского подхода. 

Тема 4 
Деревья 
решений. 
Базовые 
принципы 
автоматизац
ии принятия 
решений в 
задачах 
анализа 
данных. 

Введение в логические методы машинного обучения. Элементы дерева 
решений. Базовые принципы принятия решений на основе логических 
методов. Преимущества и недостатки деревьев принятия решений. 

Тема 5 
Простейшая 
модель 
нейрона. 
Элементы 
нейронных 
сетей. 
Области 
применения 
искусственн
ых 
нейронных 
сетей. 

Области применения искусственных нейронных сетей. Понятие архитектуры 
нейронной сети. Понятие нейрона. Принципы функционирования 
искусственных нейронных сетей. Простейшая модель нейрона. Преимущества 
и недостатки искусственных нейронных сетей. 

 

Название 
дисциплины Введение в специальность 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомление с основной терминологией дисциплины, современными 
научными подходами и концепциями, основными закономерностями 
обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 
Общая 
характерист
ика 
специальнос
ти 
«Экономичес
кая 
безопасность
» 

Формирование научной дисциплины «Экономическая безопасность». 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по специальности 080101 «Экономическая 
безопасность». Виды и задачи профессиональной деятельности специалиста. 
Виды специализаций. 

Тема 2 
Компетентно
стный 
подход при 
обучении 
специальнос
ти 
«экономичес
кая 
безопасность
» 

Структура системы образования в сфере экономической безопасности в 
Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. 
Взаимосвязь дисциплины «Экономическая безопасность» с другими науками. 
Направления повышения эффективности труда студента во время учебных 
занятий. Основные профессиональные качества выпускника основной 
образовательной программы «Экономическая безопасность». 

Тема 3 
Правовые 
основы 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасности 
России 

Правовые основы обеспечения экономической безопасности в Российской 
Федерации. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности». 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года. 
Базовые понятия Стратегии: национальная безопасность, национальные 
интересы, угроза национальной безопасности, система обеспечения 
национальной безопасности. 

Тема 4 
Основные 
угрозы 
экономическ
ой 
безопасности 
России 

Классификация угроз. Характеристика основных угроз экономической 
безопасности России. Теневая экономическая деятельность. Коррупция как 
угроза национальной безопасности. Основные события в истории обеспечения 
экономической безопасности государства. 

Тема 5 
Государствен
ные органы 
управления в 
обеспечении 
экономическ
ой 
безопасности 
России 

Система обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 
Органы государственной власти и их роль в сфере обеспечения 
экономической безопасности: Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
Совет безопасности при Президенте Российской Федерации и др. 

Тема 6 
Правоохрани
тельные 
органы и их 
роль в 
обеспечении 
экономическ
ой 
безопасности 

Правоохранительные органы и специальные службы Российской Федерации: 
Служба внешней разведки, главное разведывательное управление 
Генерального штаба Министерства обороны, Министерство внутренних дел, 
Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, Федеральная 
таможенная служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу. 
Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности». 



Тема 7 Роль 
негосударств
енного 
сектора в 
обеспечении 
экономическ
ой 
безопасности 

Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности». Правовая основа частной детективной и охранной 
деятельности. Понятие частной детективной деятельности и виды сыскных 
услуг. Понятие частной охранной деятельности и виды охранных услуг. 

Тема 8 
Основы 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасности 
предприятия 
(организации
) 

Цель, задачи и принципы обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Объекты обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Основные угрозы экономической безопасности предприятия. 
Показатели экономической безопасности предприятия. Организация и 
основные функции службы безопасности предприятия. Цель и задачи службы 
безопасности предприятия. Структура службы безопасности и направления 
обеспечения безопасности предприятия. 

Тема 9 
Основы 
судебной 
экономическ
ой 
экспертизы 

Понятие судебной экономической экспертизы и ее роль в расследовании 
преступлений. Эксперт, специалист и заключение в судебно-экспертной 
деятельности. Понятие и принципы судебной экспертной деятельности. 
Предмет, объект и виды судебной экономической экспертизы. Судебная 
бухгалтерская экспертиза / экспертиза учетного процесса и ее основные 
задачи. Судебная финансово-экономическая экспертиза и ее основные задачи 

 

Название 
дисциплины Введение в язык программирования Python 
Кафедра Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Представить обучающимся необходимые знания в области программирования 
на языке Python, умения и навыки использования стандартных модулей языка 
Python. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Знакомство с 
языком 
программиро
вания Python 

Место языка программирования Python среди современных языков. Обзор 
возможностей Anaconda (Google Colab). Переменные и их особенности в языке 
Python. Операции над числовыми типами данных. Стандартные функции, 
вызов функций 

Тема 2 
Условный 
оператор в 
языке Python 

Строки и операции над строками. Вывод данных, функция print. Логические 
выражения, сложные логические выражения. Условная конструкция IF, IF-
ELSE, IF-ELIF 

Тема 3 
Модули в 
языке Python 

Стандартные модули, примеры работы с модулями в Python. Создание 
собственных модулей 

Тема 4 
Строковые 
методы 

Строки в Python. Практика работы со строками. Срезы в языке Python. 
Строковые методы и кейсы с ними 

Тема 5  
Списки и 
методы 
работы с 
ними 

Списки в языке Python. Практика по спискам, решение кейсов. Методы для 
работы со списками. Практика по списковым методам 

Тема 6 
Преобразова

Преобразование типов данных в Python. Модуль requests и преобразование в 
список. Практика преобразования типов данных. Построение графиков с 



ние типов и 
построение 
графиков в 
языке Python 

помощью модуля Matplotlib из списков. Практика по построению графиков 

Тема 7 
Инструкция 
цикла for в 
языке Python 

Инструкция цикла for в Python. Практика по циклу for 

Тема 8 
Создание 
функций 

Создание функций в языке Python. Синтаксис создания функций. Практика по 
созданию функций 

Тема 9 
Подходы к 
созданию 
списка 

Подходы к созданию списка, списковые включения. Функции высшего 
порядка. Анонимные функции. Практика по созданию списков 

Тема 10 
Инструкция 
цикла while и 
множества 

Инструкция цикла while в языке Python. Практика по циклу while. Множества 
в Python, операции над множествами 

Тема 11 
Кортежи и 
словари в 
языке Python 

Кортежи в Python. Операции над кортежами. Практика по работе с кортежами. 
Словари в Python. Методы для работы со словарями. Практика по работе со 
словарями 

Тема 12 
Обработка 
исключений 
и файлы 

Исключения в Python. Обработка исключений. Чтение из текстового файла. 
Менеджер контекста. Методы для чтения, записи и добавления текста. 
Практика по работе с файлами. Про итераторы в Python 

Тема 13 
Объектно-
ориентирова
нное 
программиро
вание в 
языке Python 

Понятие объекта в языке Python. Создание класса (типа данных). Практика по 
созданию классов. Наследование в языке Python 

 

Название 
дисциплины Гражданское право 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие, 
предмет, 
метод  
гражданског
о права. 

Гражданское право, как частное право. Частное и публичное право. Частное 
право в России. Предмет гражданско-правового регулирования. Метод 
гражданско-правового регулирования. Принципы гражданского права. 
Функции гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных 
отраслей права. Система гражданского права. Гражданское право, как отрасль 
права. Нормы гражданского права. Гражданско-правовые институты. 
Подотрасли гражданского права. 

Тема 2 
Источники 
гражданског

Понятие и виды источников гражданского права. Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры. Гражданское 
законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права.  



о права. Действие гражданского законодательства во времени. Официальное 
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила 
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в 
пространстве. Действие гражданского законодательства по кругу лиц.  Обычаи 
как источники гражданского права.  Применение гражданского 
законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых норм. Применение 
аналогии закона и аналогии права. 

Тема 3 
Гражданские 
правоотноше
ния. 

Понятие, признаки и виды гражданских правоотношений. Абсолютные и 
относительные правоотношения. Имущественные и личные неимущественные 
правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. 
Регулятивные и охранительные правоотношения.  Элементы гражданского 
правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. Содержание 
гражданского правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. Единичные 
юридические факты и юридические составы. 

Тема 4 
Граждане 
(физические 
лица) как 
субъекты 
гражданског
о права. 

Гражданская правосубъектность граждан. Правоспособность граждан: 
понятие, содержание, возникновение и прекращение.  Дееспособность 
граждан. Виды дееспособности. Полная, частичная и ограниченная 
дееспособность. Признание гражданина недееспособным.  Безвестное 
отсутствие граждан. Признание гражданина безвестно отсутствующим: 
основания, порядок, правовые последствия. Объявление гражданина 
умершим: основания, порядок, правовые последствия. Опека. Попечительство. 
Патронаж. 

Тема 5 
Юридически
е лица и 
публично-
правовые 
образования 
как 
субъекты 
гражданског
о права. 

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. Основные теории 
юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Органы и 
представители юридических лиц. Виды юридических лиц. Филиалы и 
представительства юридических лиц. Индивидуализация юридического лица. 
Образование и прекращение юридического лица. Способы образования 
юридических лиц. Учредительные документы. Государственная регистрация 
юридического лица. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация 
юридических лиц: понятие, способы. Особенности ликвидации юридического 
лица при банкротстве. Порядок ликвидации. Очередность удовлетворения 
требований кредиторов. Коммерческие корпоративные организации. 
Хозяйственные товарищества и общества. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства.  Хозяйственные партнерства. Производственные кооперативы. 
Коммерческие унитарные организации. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. Некоммерческие корпоративные организации. 
Потребительские кооперативы. Общественные организации. Общественные 
движения. Ассоциации (союзы).  Товарищества собственников недвижимости. 
Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации. Общины коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. Адвокатские палаты. Адвокатские образования. 
Государственные корпорации. Нотариальные палаты. Некоммерческие 
унитарные организации. Фонды. Государственные учреждения, 
муниципальные учреждения и частные учреждения. Автономные 
некоммерческие организации. Религиозные организации. Публично-правовые 
компании. Понятие публично - правовых образований. Особенности 
гражданской правосубъектности публично - правовых образований. 
Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского 
права. Органы и организации, представляющие государство и муниципальные 
образования в гражданско-правовых отношениях. 

Тема 6 
Объекты 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских 
прав. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Результаты 



гражданских 
прав. 

работ и оказание услуг. Результаты творческой деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации как объекты гражданских прав. Понятие и 
признаки нематериальных благ. 

Тема 7 
Сделки. 
Решения 
собраний. 

Понятие, признаки и значение сделок в гражданском праве. Классификация 
сделок. Условия действительности сделки.  Понятие и виды недействительных 
сделок.  Правовые последствия признания сделки недействительной. Решения 
собраний: понятие и условия действительности. Условия действительности 
решения собрания: оспоримость и ничтожность решения.  Последствия 
признания решения собрания недействительным. 

Тема 8 
Осуществлен
ие и защита 
гражданских 
прав. 

Осуществление гражданских прав. Понятие и способы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Злоупотребление 
правами. Пределы осуществления гражданских прав.  Защита и охрана 
гражданских прав. Меры защиты и меры ответственности. Способы защиты 
гражданских прав. 

Тема 9 
Представите
льство. 

Понятие и значение представительства. Субъекты представительства. 
Основания и виды представительства. Полномочия представителя. 
Доверенность. Понятие и виды доверенности. Содержание, форма и сроки 
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство 
без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

Тема 10 
Сроки 
осуществлен
ия и защиты, 
гражданских 
прав. 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Классификация гражданско-
правовых сроков. Сроки защиты гражданских прав. Исчисление сроков в 
гражданском праве. Начало и окончание течения срока, определенного 
периодом времени. Исковая давность. Право на иск в процессуальном и 
материальном смыслах. Начало течения срока исковой давности. 
Приостановление срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой 
давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения 
срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 
распространяется. 

Тема 11 
Право 
собственност
и и другие 
вещные 
права (общие 
положения). 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Понятие и значение  
категории «собственность». Формы собственности. Понятие права 
собственности. Содержание права собственности. Виды права собственности. 
Способы приобретения права собственности Первоначальные и производные 
способы приобретения права собственности. Прекращение права 
собственности. Понятие и содержание (ограниченных) вещных прав. 
Соотношение права собственности и других вещных прав. Субъекты других 
вещных прав. Объекты других вещных прав. Вещные права лиц, не 
являющихся собственниками. 

Тема 12 
Право общей 
собственност
и. 

Понятие права общей собственности. Субъекты права общей собственности. 
Основания возникновения права общей собственности. Содержание права 
общей собственности. Виды права общей собственности. Право общей 
долевой собственности. Право общей совместной собственности. Правовой 
режим долевой собственности. Понятие доли в праве общей долевой 
собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности и 
выдел из него доли. Право преимущественной покупки. Право общей 
собственности супругов. 

Тема 13 
Защита 
права 
собственност
и и других 
вещных 
прав. 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Вещно-правовые 
способы защиты права собственности.  Виндикационный иск. Истец и 
ответчик по виндикационному иску. Предмет, основания и условия 
предъявления виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из 
незаконного владения. Негаторный иск. Истец и ответчик по негаторному 
иску. Предмет и основание негаторного иска. Иск о признании права 
собственности. Сущность иска о признании права собственности. Истец и 
ответчик по иску о признании права собственности. Предмет и основание иска 
о признании права собственности. 



Тема 14 
Понятие, 
система и 
основания 
возникновен
ия 
обязательств
. 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Предмет и 
метод обязательственного права. Система обязательственного права. Место 
обязательственного права в системе гражданского права.  Понятие и виды 
обязательств. Содержание обязательств. Стороны обязательств. Обязательства 
с множественностью лиц.  Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. 
Перевод долга. 

Тема 15 
Гражданско-
правовой 
договор. 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Классификация 
договоров. Смешанные договоры. Публичный договор. Договор 
присоединения.  Содержание договора. Существенные и иные условия 
договора. Форма договора. Толкование договора.  Порядок заключения 
договора. Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Момент заключения 
договора. Изменение и расторжение договора. 

Тема 16 
Исполнение 
обязательств
. 

Понятие исполнения обязательств. Условия и способы исполнения 
обязательств. Принципы исполнения обязательств: надлежащего исполнения, 
неизменности обязательств, реального исполнения, сотрудничества. Предмет 
исполнения обязательств. Способ, место и срок исполнения. Субъекты 
исполнения обязательств. Множественность лиц в обязательстве.  Активная и 
пассивная множественность. Долевые, солидарные и субсидиарные 
обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования (цессия). 
Перевод долга. 

Тема 17 
Гражданско-
правовая 
ответственно
сть. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-
правовой ответственности. Содержание гражданско-правовой 
ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, 
солидарная и субсидиарная ответственность.  Основания и условия 
гражданско-правовой ответственности. Противоправность поведения 
должника. Причинная связь. Вина. Особенности ответственности 
предпринимателей. Правовое значение вины кредитора. 

Тема 18 
Обеспечение 
исполнения 
обязательств
. 

Общие положения об обеспечении исполнения обязательств. Способы 
обеспечения исполнения обязательств.  Неустойка. Залог: понятие, форма, 
виды. Удержание вещи должника.  Поручительство. Независимая гарантия: 
понятие, содержание, виды.  Задаток. Обеспечительный платеж. 

Тема 19 
Изменение и 
прекращение 
обязательств
. 

Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств. 
Отдельные способы прекращения обязательств. Понятие прекращения 
обязательств. Основания прекращения обязательств. 

Тема 20 
Договор 
купли-
продажи. 

Понятие договора купли-продажи. Элементы договора купли-продажи. 
Содержание договора купли-продажи. Форма договора купли-продажи. 
Договор розничной купли-продажи. Элементы договора розничной купли-
продажи. Содержание договора розничной купли-продажи. Виды договора 
розничной купли-продажи. Договор поставки товаров. Элементы договора 
поставки. Содержание договора поставки.  Договор поставки товаров для 
государственных нужд. Государственный контракт, порядок его заключения. 
Элементы договора поставки товаров для государственных нужд. Содержание 
договора поставки товаров для государственных нужд.  Договор 
контрактации. Элементы договора. Содержание договора контрактации. 
Договор энергоснабжения. Виды договора энергоснабжения. Элементы 
договора энергоснабжения. Содержание договора энергоснабжения. Договор 
купли-продажи недвижимости. Элементы договора купли-продажи 
недвижимости. Содержание договора купли-продажи недвижимости. Договор 
купли-продажи предприятия. Элементы договора купли-продажи 



предприятия. Содержание договора купли-продажи предприятия. 
Тема 21 
Договор 
мены, 
дарения, 
ренты. 

Понятие договора мены. Элементы договора мены. Содержание договора 
мены.  Договор дарения. Элементы договора дарения. Содержание договора 
дарения. Обещание дарения. Ограничения и запрещение дарения. Отмена 
дарения. Пожертвование. Отмена пожертвования. Договор ренты. Виды 
договора ренты. Договор постоянной ренты. Элементы договора постоянной 
ренты. Содержание договора постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. 
Элементы договора пожизненной ренты. Содержание договора пожизненной 
ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. Элементы договора 
пожизненного содержания с иждивением. 

Тема 22 
Договоры 
передачи 
имущества в 
пользование. 

Договор аренды (имущественного найма) как разновидность договоров о 
передаче имущества в пользование. Основные элементы договора аренды. 
Содержание договора аренды. Понятие, элементы и содержание договора 
проката. Понятие, элементы и содержание договора финансовой аренды 
(лизинга). Понятие, элементы и содержание договора аренды транспортных 
средств. Понятие, элементы и содержание договора аренды транспортного 
средства с экипажем. Понятие, элементы и содержание договора аренды 
транспортного средства без экипажа. Понятие, элементы и содержание 
договора аренды зданий и сооружений. Понятие, элементы и содержание 
договора предприятия.  Аренда отдельных видов имущества. Договор 
безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Элементы и содержание 
договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Субъектный 
состав договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды).  Понятие, 
элементы и содержание договор найма жилого помещения. Виды договора 
найма жилого помещения. Договор коммерческого найма жилого помещения. 
Договор социального найма жилого помещения. 

Тема 23 
Договоры 
выполнения 
работ. 

Понятие договора подряда. Соотношение договора подряда и трудового 
договора. Элементы договора подряда. Содержание договора подряда. 
Исполнение договора подряда. Изменение и расторжение договора подряда. 
Договор бытового подряда. Элементы договора бытового подряда. 
Содержание договора бытового подряда.  Договор строительного подряда. 
Соотношение договоров бытового и строительного подряда. Элементы 
договора строительного подряда. Содержание договора строительного 
подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
Элементы договора подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ. Содержание договора подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ.  Договор на производство подрядных работ для 
государственных нужд.  Элементы договора на производство подрядных работ 
для государственных нужд. Содержание договора на производство подрядных 
работ для государственных нужд. 

Тема 24 
Договор 
возмездного 
оказания 
услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг. Предмет договора возмездного 
оказания услуг. Элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание 
договора возмездного оказания услуг. Соотношение договора возмездного 
оказания услуг и подрядного договора.  Виды договоров возмездного оказания 
услуг. Особенности отдельных видов договора возмездного оказания услуг. 

Тема 25 
Договоры в 
сфере 
перевозки и 
иных 
транспортны
х 
обязательств
. 

Понятие перевозки и иных транспортных обязательств. Понятие и 
юридическая природа договора перевозки. Источники правового 
регулирования перевозки. Виды договора перевозки. Формы договора 
перевозки. Перевозочные документы.  Обязательства по перевозке пассажиров 
и багажа. Договор перевозки пассажиров. Виды договоров пассажирской 
перевозки. Содержание договора пассажирской перевозки. Ответственность за 
нарушение обязательств по договору перевозки пассажиров. Договор 
перевозки багажа.  Транспортная экспедиция. Понятие, элементы и 
содержание договора транспортной экспедиции. Ответственность по договору 



транспортной экспедиции. 
Тема 26 
Договоры в 
сфере 
заемных и 
расчетных 
обязательств
. 

Общие положения о заемных обязательствах. Договоры в сфере заемных 
обязательств. Понятие договора займа. Элементы договора займа. Содержание 
договора займа.  Общие положения о кредитных обязательствах. Понятие 
договора кредита. Элементы договора кредита. Содержание договора кредита. 
Виды кредитных договоров. Товарный и коммерческий кредит. Договор 
банковского вклада. Виды банковских вкладов. Элементы договора 
банковского вклада.  Договор банковского счета. Виды банковских счетов. 
Элементы договора банковского счета. Содержание договора банковского 
счета.  Расчеты и расчетные обязательства. Понятие безналичных расчетов. 
Понятие финансирования под уступку денежного требования (факторинга). 
Договор финансирования под уступку денежного требования. Элементы 
договора финансирования под уступку денежного требования. Содержание 
договора финансирования под уступку денежного требования. 

Тема 27 
Договор 
страхования. 

Понятие договора страхования. Элементы договора страхования. Содержание 
договора страхования. Срок действия договора страхования. Виды и формы 
договора страхования. Договор имущественного страхования. Договор 
личного страхования. 

Тема 28 
Договоры 
поручения, 
комиссии. 
Агентский 
договор. 

Понятие и сущность поручения. Договор поручения. Элементы договора 
поручения. Содержание договора поручения. Фидуциарный характер 
отношений поручения.  Понятие договора комиссии. Элементы договора 
комиссии. Содержание договора комиссии. Понятие агентского договора. 
Элементы агентского договора. Содержание агентского договора. Отличия 
агентского договора от договора комиссии и поручения. 

Тема 29 
Договор 
доверительн
ого 
управления 
имуществом. 

Понятие доверительного управления имуществом. Объекты доверительного 
управления. Понятие договора доверительного управления имуществом. 
Элементы договора доверительного управления имуществом. Содержание и 
исполнение договора доверительного управления. 

Тема 30 
Договор 
хранения. 

Понятие договора хранения и его виды. Элементы договора хранения. 
Хранение в ломбардах, банковских сейфах, камерах хранения транспортных 
организаций, гардеробах и гостиницах. Хранение в порядке секвестра. 
Обязанность хранения в силу закона. 

Тема 31 
Договор 
коммерческо
й концессии. 

Понятие договора коммерческой концессии. Элементы договора 
коммерческой концессии. Существенные условия договора коммерческой 
концессии. Права и обязанности правообладателя и пользователя в договоре 
коммерческой концессии. 

Тема 32 
Договор 
простого 
товариществ
а (договор о 
совместной 
деятельности
). 

Понятие договора простого товарищества. Элементы договора простого 
товарищества. Содержание договора простого товарищества. Вклады 
участников договора. Правовой режим общего имущества товарищей.   Виды 
договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское 
товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или 
реорганизации юридического лица. Негласное товарищество. 

Тема 33 
Обязательст
ва из 
односторонн
их действий. 

Понятие обязательств из односторонних действий. Виды обязательств из 
односторонних действий. Условия возникновения обязательства из 
односторонних действий. Содержание обязательства из односторонних 
действий.  Виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из 
публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. 
Обязательства из проведения игр и пари. Правовые последствия участия в 
играх и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 



тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 
разрешению. Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия 
возникновения обязательств из действий в чужом интересе. 

Тема 34 
Обязательст
ва 
вследствие 
причинения 
вреда. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда (деликтных обязательств). Основание и условия 
возникновения деликтных обязательств. Субъекты и объект деликтных 
обязательств. Имущественный вред. Моральный вред и случаи его 
возмещения.  Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения 
вреда. Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней 
необходимости. Ответственность за вред, причиненный незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, 
суда, публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих 
обязанностей. Ответственность за вред, причиненный работником при 
исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

Тема 35 
Обязательст
ва 
вследствие 
неоснователь
ного 
обогащения. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 
обогащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения 
обязательств из неосновательного обогащения. Элементы обязательств из 
неосновательного обогащения. Содержание обязательств из неосновательного 
обогащения. Основания возникновения обязательств из неосновательного 
обогащения. Формы и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

Тема 36 
Интеллектуа
льная 
собственност
ь. 

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 
собственности.  Передача права интеллектуальной собственности. Служебные 
результаты интеллектуальной деятельности.  Прекращение права 
интеллектуальной собственности. 

Тема 37 
Авторское 
право. 

Понятие авторского права. Авторское право и смежные с авторскими права. 
Международно-правовая охрана авторских прав.  Субъекты авторского права. 
Создатели произведений. Правопреемники. Наследники. Договорное 
правопреемство. Работодатели и иные субъекты авторского права.  Объекты 
авторского права. Виды объектов авторского права.  Произведения, не 
являющиеся объектами авторского права. Официальные документы. 
Государственные символы и знаки. Произведения народного творчества. 
Сообщения о событиях и фактах, имеющих информационный характер. Сфера 
действия авторского права.  Защита авторских прав. 

Тема 38 
Патентное 
право. 

Понятие патентного права. Принципы патентного права. Источники 
патентного права.  Соотношение авторского и патентного права.  Субъекты 
патентного права. Авторы. Физические и юридические лица, приобретающие 
патентные права на основе закона или договора. Правопреемники. 
Работодатели. Российская Федерация и другие публично-правовые 
образования.  Объекты изобретений. 

Тема 39 
Защита прав 
на объекты 
интеллектуа
льной 
собственност
и. 

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. Контрафактный 
товар. Технические средства защиты объектов интеллектуальной 
собственности. Виды нарушения интеллектуальных прав. Гражданско-
правовые способы защиты интеллектуальных прав. 

Тема 40 
Общие 
положения 

Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного права. 
Источники правового регулирования наследственных отношений.  Понятие и 
значение наследования. Основания наследования. Время и место открытия 



наследственн
ого права. 

наследства. Наследственное преемство и его виды. Субъекты наследственного 
преемства. Универсальное правопреемство. Сингулярное правопреемство. 
Лица, которые не могут призываться к наследованию. Недостойные 
наследники. Объекты наследственного правопреемства. Наследственная 
масса. 

Тема 41 
Осуществлен
ие, 
оформление 
и охрана 
наследственн
ых прав. 

Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы и срок принятия 
наследства. Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. 
Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника по 
долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана 
наследственного имущества и управление им. Меры по охране наследства. 

 

Название 
дисциплины Деньги, кредит, банки 
Кафедра Кафедра банков, финансовых рынков и страхования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у будущих специалистов современных теоретических знаний и 
практических навыков в области кредитно-денежных отношений, 
особенностей функционирования финансового рынка, организации и 
построения современных банковских систем. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 . 
Сущность и 
функции 
денег в 
рыночной 
экономике. 
Классификац
ия видов 
денег. 

Концепции происхождения денег. Исторические формы денег. Классификация 
видов денег: бумажные и кредитные; наличные и безналичные; полноценные 
и неполноценные. Современные интерпретации функций денег. 
Международные и региональные деньги. Современные деньги, их 
особенности. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих 
денежную сферу как в России, так и за рубежом. 

Тема 2 
Эволюция 
денежной 
системы и 
характерист
ика ее 
современног
о состояния. 

Сущность и элементы современной денежной системы. Эволюция денежных 
систем: биметаллизм и монометаллизм. Денежная масса: понятие и структура. 
Денежная система РФ, особенности ее построения и развития. 

Тема 3 
Эмиссия 
наличных и 
безналичных 
денег. 
Подходы к 
измерению 
денежной 
массы. 

Особенности современной денежной эмиссии. Денежная эмиссия и выпуск 
денег. Организация безналичной денежной эмиссии. Банковский 
мультипликатор. Организация эмиссии наличных денег. Денежная масса и 
денежная база. Подходы к измерению денежной массы. Закон денежного 
обращения. Спрос и предложение денег. Источники статистической 
информации об основных денежных показателях. 

Тема 4 
Денежный 
оборот, его 
структура. 
Основы 
организации 

Понятие и структура денежного оборота. Организация наличного денежного 
оборота в РФ. Роль Центрального банка РФ. Принципы организации налично-
денежных расчетов юридических лиц. Сущность и правовое регулирование 
безналичных расчетов. Элементы системы безналичных расчетов. Принципы 
организации безналичных расчетов. Виды банковских счетов. Договор 
банковского счета. Перспективные способы расчетов. Банковские карты. 



налично-
денежных и 
безналичных 
расчетов. 

Электронные денежные средства. Ведение расчетных операций банками. 

Тема 5 
Инфляция и 
антиинфляц
ионное 
регулирован
ие. 

Сущность и факторы инфляции. Измерение инфляции. Социально-
экономические последствия инфляции. Формы проявления и виды инфляции. 
Сбор и анализ данных для характеристики инфляционных процессов, 
интерпретация полученных результатов. Особенности проявления инфляции в 
России. Антиинфляционная политика, ее содержание и методы. Методы 
стабилизации денежного обращения: деноминация, нуллификация, 
девальвация, ревальвация. 

Тема 6 
Происхожден
ие, сущность, 
функции и 
роль 
кредита. 

Происхождение и сущность кредита. Взаимосвязь развития кредита и денег. 
Рынок кредитных ресурсов, его структура. Источники кредитных ресурсов. 
Функции кредита, их содержание. Принципы кредитования и их проявление в 
деятельности кредитных организаций. Анализ финансовой информации, 
содержащейся в отчетности предприятий: основные подходы. Роль кредита. 

Тема 7 
Формы и 
виды 
кредита. 
Банковский 
кредит, как 
основная 
форма 
кредита в 
современных 
условиях. 

Характеристика форм кредитных отношений: банковский, коммерческий, 
государственный, международный, потребительский. Коммерческий кредит, 
его отличительные характеристики. Банковский кредит – основная форма 
кредита в современных условиях. Характеристика государственного кредита. 
Международный кредит, его особенности. Потребительский кредит, его роль в 
социально-экономическом развитии. Классификация видов кредита. 
Ипотечный кредит, его особенности. 

Тема 8 
Ссудный 
процент: 
сущность, 
роль и 
факторы 
динамики. 

Экономическая природа ссудного процента. Ссудный процент и ставка 
ссудного процента. Факторы, определяющие динамику ссудного процента. 
Классификация видов ссудного процента. Фиксированные и плавающие 
ставки ссудного процента. Банковский процент, основы его формирования. 
Сбор информации и проведение конкретных экономических расчетов 
номинальных и реальных ставок процента. 

Тема 9 
Кредитная 
система и 
финансовое 
посредничест
во. 

Финансовый рынок, его структура по срокам и финансовым инструментам. 
Финансовые и информационные потоки рынка. Стратегия развития 
финансового рынка РФ. Содержание и роль финансового посредничества. 
Понятие и структура кредитной системы. Виды финансовых посредников. 
Специализированные кредитно-финансовые организации, их виды и функции. 
Некоммерческие кредитные организации. Современная кредитная система РФ. 

Тема 10 
Современная 
банковская 
система, и ее 
структура. 

Возникновение и развитие банков. Классификация видов банков. Банковская 
система и ее структура. Принципы построения банковской системы. Модели 
современных банковских систем. Профессиональное законодательство в сфере 
банковской деятельности. Кредитные организации, их типы. 

Тема 11 
Центральны
й банк как 
верхний 
уровень 
банковской 
системы. 
Денежно-

Становление центральных банков и развитие их функций. Место центрального 
банка в банковской системе страны. Функции центрального банка. 
Независимость центрального банка, ее значение. Денежно-кредитная политика 
центрального банка, ее содержание, цели и методы. Инструменты денежно-
кредитной политики, особенности их применения. 



кредитная 
политика 
центральног
о банка. 
Тема 12 
Коммерчески
й банк как 
особый тип 
финансовых 
посредников. 

Банк – основной тип финансового посредника. Отличительные черты 
коммерческого банка. Функции коммерческих банков, их содержание. 
Принципы деятельности коммерческого банка. Банковская операция как 
проявление банковской функции на практике. Общая характеристика 
операций коммерческого банка. 

 

Название 
дисциплины Евразийская политическая экономия 
Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов представления ориентированных на изучение 
фундаментальных оснований устойчивого существования и самостоятельного 
развития экономик незападного (евразийского типа). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Евразийская 
экономика в 
ее 
отношении к 
экономике 
как 
системному 
целому. 

Предмет и метод евразийской политической экономии. Проблемы изучения 
евразийской экономики как единого целого. Евразийское направление в 
политической экономии. Методы исследования в евразийской политической 
экономии и их особенности. Соотношение предметов политической экономии 
в целом и евразийской политической экономии в частности. Функции 
евразийской политической экономии. Евразийская экономика в историко-
логическом движении хозяйства. Стадиальный и цивилизованный подходы 
применительно к развитию евразийской экономики. Формационный подход. 
Проблема азиатского способа производства. Евразийская экономика в 
контексте трех эпох развития продукта. Экономика и человек. Маржинализм и 
марксизм о соотношении экономики и человека. Сотворение продукта 
человеком. Экономический человек западного типа и экономический человек 
евразийского типа. Экономика и природа. Универсум, человек, продукт. 
Производит ли природа? Три эпохи в отношениях экономики и природы. 
Особенное влияние природных факторов на евразийскую экономику. Продукт 
как субъективный процесс. Иррационально действующий индивид. 
Маржинализм и марксизм о субъективных началах экономики. Осознаваемая 
и неосознаваемая экономическая мотивация евразийского человека в отличие 
от западного человека. 

Тема 2 Эпоха 
до 
разделения 
труда: 
исходные 
определения 
евразийской 
хозяйственно
й системы. 

Элементарные акты производства и потребления. Простейшая взаимосвязь 
производства и потребления. Переход от природных к хозяйственным 
процессам в эпоху до разделения труда. Производство. Потребление. Переход 
производства в потребление и потребления в производство. Экономические 
силы человека вообще и евразийского человека в частности. Экономическое 
количество: теория стоимости (ценности). Теория предельной полезности и 
трудовая теория стоимости. Их неспособность отразить евразийскую 
реальность. Образование стоимости: процесс производства и процесс 
потребления. Влияние бессознательной мотивации на оценку стоимости 
результата и стоимости затрат. Стоимость в экономике евразийского типа. 
Принцип объема. Экономические отношения человека вообще и евразийского 
человека в частности. Исходная модель хозяйственной системы. Валовые и 
пионерные продукты. Простейшая хозяйственная система таковая. 
Взаимодействие экономических сил и экономических отношений человека. 
Начальная типология хозяйственных систем. Простейшая модель евразийской 
хозяйственной системы. Понятие экономической культуры. Экономические 



культуры Восточной Евразии. 
Тема 3 Эпоха 
разделения 
труда: 
Евразийская 
альтернатив
а. 

Общая характеристика эпохи разделения труда. Процесс разделения труда – 
основа возникновения экономик евразийского типа. Маржинаризм и марксизм 
о разделении труда: специфика евразийского пространства. Экономические 
отношения в эпоху разделения труда: евразийская модель. Влияние характера 
специализации и концентрации на формирование хозяйств рыночного и 
планового типа. Тайна азиатского способа производства. Собственность в 
хозяйственных системах. Собственность: понятие, типы и формы. 
Собственность в евразийской экономике. Собственность и эксплуатация. 
Восточная Евразия между индивидуальной и коллективной эксплуатацией. 
Цивилизации: экономический механизм возникновения, расцвета и гибели. 
Перспективы евразийской цивилизации-. Цивилизации, цивилизованные и 
нецивилизованные сообщества критерии классификации. -Евразийские 
цивилизации – цивилизации рыночного или планового типа? Богатство и 
прогресс в евразийских цивилизациях. 

Тема 4 
Индустриаль
ная стадия 
разделения 
труда: 
развитая 
противополо
жность 
рыночной и 
плановой 
хозяйственн
ых систем. 
Место 
Восточной 
Евразии в 
этой 
противополо
жности. 

Общая характеристика индустриальной стадии разделения труда. Аграрная 
экономика - ресурсная основа индустриальной-. Развитие индустриальной 
экономики на собственной основе. Индустриализация сельского хозяйства. 
Рента и цена земли на индустриальной стадии Воспроизводство 
индустриального типа. Возникновение индустриальных экономик рыночного 
и планового типов. СССР как евразийская индустриальная экономика 
планового типа. Рыночная хозяйственная система - основные параметры 
функционирования и развития. Место рынка на евразийском пространстве. 
Маржинализм и марксизм о капитализме. Индивидуальная частная 
собственность и торговая сделка. Прибыль, конкуренция и эксплуатация. 
Экономическая свобода и государство. Центры капитализма в Восточной 
Евразии: отличия от западного капитализма. Фазы воспроизводства в 
рыночном хозяйстве: евразийская специфика. Производство в условиях рынка. 
Распределение в рыночной экономике. Рыночный обмен. Личное потребление 
в условиях рынка. Воспроизводство рыночного типа как единый процесс. 
Общая характеристика капиталистического воспроизводства евразийского 
типа. Воспроизводство на уровне отдельного предприятия. Воспроизводство 
на уровне национального хозяйства. Расширенное воспроизводство в 
двухсекторной модели. Характеристики роста в странах евразийского 
капитализма. Особенности евразийского экономического цикла. Денежное 
обращение, кредит и финансы в рыночном хозяйстве евразийского типа. 
Деньги. Капитал, приносящий проценты. Кредитно-банковская система. 
Финансовая система. 

Тема 5 
Плановая 
хозяйственна
я система - 
евразийский 
феномен. 

Маржинализм и марксизм о плановой экономике. Общая частная 
собственность и номенклатурно-объемный механизм. Нормальный и 
деструктивный дефицит. План как субъективный процесс. Фазы 
воспроизводства в плановом хозяйстве. План производства. План 
распределения. Плановый обмен. Планирование личного потребления. 
Воспроизводство в условия пана как единый процесс. План 
капиталовложений. Модель воспроизводства в неизменных масштабах. План и 
экономический рост. Денежное обращение, финансы и кредит в плановой 
экономике. Денежное обращение и кассовый план. Финансовый план. 
Кредитный план. Теория смешанных хозяйственных систем евразийского 
типа: рынок с разным уровнем государственного вмешательства. Общая 
характеристика евразийской смешанной экономики рыночного типа. Фазы 
воспроизводства в смешанной экономике рыночного типа. Воспроизводство в 
смешанной рыночной экономике как единый процесс. Деньги, кредит и 
финансы в смешанной экономике рыночного типа. Теория смешанных 
хозяйственных систем евразийского типа: план с разным уровнем включения 



рынка. Общая характеристика смешанной экономики планового типа. Фазы 
воспроизводства в смешанной экономике планового типа. Воспроизводство в 
смешанной экономике планового типа как единый процесс. Деньги, финансы 
и кредит в смешанной экономике планового типа. 

Тема 6 
Информацио
нная стадия 
разделения 
труда: 
преодоление 
противополо
жности 
хозяйственн
ых систем. 
Информацио
нная 
экономика в 
Восточной 
Евразии. 

Общая характеристика информационной стадии разделения труда. Переход от 
индустриальной стадии разделения труда к информационной: евразийский 
процесс. Теории, интерпретирующие информационную стадию. Информация 
как новая форма продукта и новый сектор экономики. Трансформация 
отношений собственности, труда, капитала Глобализация фундаментальный 
признак информационной экономики. Процесс воспроизводства и 
информационной экономике евразийского типа. Модификация фаз 
воспроизводства в информационной экономике. Информационное 
неравенство в евразийском экономическом пространстве и его социально-
экономические последствия. Процесс воспроизводства, взятый в целом: новая 
роль науки и изменение характера экономического роста. Денежное 
обращение, финансы и кредит в информационной экономике. 

Тема 7 
Интеграцион
ные 
процессы в 
евразийской 
экономике. 

Глобализация и евразийская регионализация: объективные механизмы и 
борьба интересов. Возможен ли многополярный мир? Распад мировой 
системы социализма. Революция в СССР и эволюция в Китае. Совместимы ли 
глобализация и идея многополярного мира? Потенциал устойчивого развития 
евразийской экономики. Основные группировки стран Восточной Евразии, их 
интересы и экономические отношения. Соотношение национальных, 
региональных и глобальных институтов в процессе евразийской нитрации. 
Варианты развития Евразийского экономического союза в условиях 
однополярного и многополярного мира. Сценарий однополярного мира: 
вариант развития ЕАЭС как поставщика базовых продуктов. Вероятность 
превращения Евразийского экономического союза в технологического лидера 
за счет роста цен на топливно-сырьевые ресурсы. Сценарий многополярного 
мира: вариант развития ЕАЭС как производителя пионерных продуктов. 
Институты регулирования интеграционных процессов в Евразийском 
экономическом союзе: новая комбинация рынка и плана. Институты и 
механизмы регулирования интеграционных процессов в Евразийском 
экономическом союзе. Особенности институционально-законодательною 
обеспечения евразийской интеграции. Евразийский экономический союз как 
позитивная перспектива: преимущества для участников. 

 

Название 
дисциплины Инвестиционная и инновационная безопасность 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать совокупность теоретических знаний и практических навыков 
обеспечения экономической безопасности при разработке и реализации 
инвестиционной и инновационной политики, современного экономического 
мышления, знания теоретических аспектов экономической жизни 
современного общества и научного инструментария экономического анализа 
процессов, протекающих на различных иерархических уровнях экономики, и 
конкретно в инновационной и инвестиционной сферах. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Общие 
положение 

Нововведения и инновации: понятие, сущность, содержание, функции. 
Источники нововведений. Классификация инноваций. Жизненный цикл 
инновации. Инновационная деятельность. Инновационный процесс: модели, 



концепции 
инновационн
ой 
деятельности 

этапы. Основные факторы ускорения и торможения инновационных 
процессов. Инфраструктура инновационной деятельности. Инновации и 
воспроизводство национальной экономики: роль и место инноваций в 
общественном воспроизводстве Взаимосвязь научно-технологического 
развития и экономического роста. 

Тема 2 
Государствен
ной 
регулирован
ие 
инновационн
ой 
политикой 
на 
макроуровне 

Цели, задачи и направления государственной инновационной политики. 
Государственно-частное партнерство как механизм поддержки инновационной 
деятельности. Формирование и развитие инновационной среды. Методы 
государственной политики в области формирования инновационных 
кластеров. Цели, задачи и принципы региональной инновационной политик. 
Современное состояние инновационной деятельности в России. Проблемы 
формирования национальной инновационной системы России и развития 
инновационной инфраструктуры. Нормативно-правовое регулирование 
инновационной деятельности. Подготовка кадров для инновационной 
экономики. 

Тема 3 
Инновацион
ная 
политика на 
микроуровне 

Понятие инновационной политики предприятия. Факторы, влияющие на 
инновационную политику предприятия. Типы инновационных стратегий. 
Принципы разработки инновационной стратегии предприятия. Формирование 
инновационных стратегий в зависимости от уровня инновационного развития 
предприятия. Методы и параметры анализа инновационной стратегии. 

Тема 4 
Практическа
я реализация 
инновационн
ой политики 

Рынок инноваций, его инфраструктура и особенности. Производители и 
потребители инноваций. Мотивация к производству и потреблению 
инноваций. Особенности спроса на результаты инновационной деятельности. 
Стратегии выведения инноваций на рынок. Ценовые приемы управления 
инновациями. Управление результатами интеллектуальной деятельности. 
Понятие «интеллектуальная собственность» и «нематериальные активы» и 
особенности управления результатами интеллектуальной деятельности. 
Интеллектуальные продукты и особенности их вывода на рынок. Проблемы 
коммерциализации результатов инновационной деятельности. Рынок 
новшеств, инноваций и инвестиций. Их взаимосвязь 

Тема 5 
Понятие 
инвестиций 
и 
инвестирова
ния. 
Государствен
ное 
регулирован
ие 
инвестицион
ной 
деятельности 

Понятие и экономическая сущность инвестиций. Субъекты и объекты 
инвестирования. Инвестиционные институты. Классификация инвестиций. 
Государственное регулирование инвестиций. Регулирование регионального 
инвестирования. Регулирование инвестиций органами местного 
самоуправления. Государственная инвестиционная политика. Сущность и 
цели государственной инвестиционной политики. Формирование 
государственных инвестиционных программ. Политика формирования и 
использования бюджета развития Российской Федерации.  Инвестиционный 
климат страны и пути его улучшения. Цели и направления перестройки 
инвестиционного процесса в России. Государственная политика в отношении 
внутренних источников финансирования инвестиций. Государственная 
политика в отношении внешних источников финансирования инвестиций. 

Тема 6 
Инвестицион
ная 
политика 
предприятия 

Особенности инвестиционной деятельности предприятия. Понятие 
инвестиционной политики предприятия и этапы ее разработки. 
Инвестиционная политика в стратегии предприятия. Политика предприятия в 
отношении инвестиции в реальные активы. Формы реальных инвестиций. 
Этапы формирования политики реального инвестирования. Инвестиционное 
проектирование. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Политика 
предприятия в отношении финансовых инвестиций. 

Тема 7 
Общая 
характерист
ика 

Формы финансовых инвестиций. Этапы формирования политики управления 
финансовыми инвестициями. Оценка эффективности финансовых 
инструментов инвестирования. Формирование эффективной инфраструктуры 
финансового рынка. Денежно - кредитные методы стимулирования 



финансовых 
инвестиций 
и 
финансового 
рынка 

инвестиций. Налоговая политика и нормативные методы регулирования 
инвестиционной деятельности. Портфельная политика предприятия. 
Портфельная политика в отношении международных инвестиций. 

Тема 8 
Угрозы и 
риски 
инвестицион
но-
инновационн
ой политики 
хозяйствующ
их 
субъектовазв
ание темы 

Инвестиционная безопасность, инновационная безопасность, научно-
техническая безопасность, инвестиционный потенциал, инновационный 
потенциал, роль инновационно-ивестиционной политики в стратегии 
национальной безопасности. Обеспечение экономической безопасности 
инноваций. Обеспечение экономической безопасности инвестиционной 
деятельности хозяйствующих субъектов. Угрозы и риски инвестиционно-
инновационной деятельности; методы их нейтрализации. Информационно-
аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений при 
разработке и реализации инвестиционно-инновационной политики 
хозяйствующего субъекта. Организация работы групп исполнителей при 
разработке и реализации инвестиционно-инновационной политики 
хозяйствующего субъекта. 

 

Название 
дисциплины Иностранный язык 
Кафедра Кафедра английского языка № 1 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
экономику I 
(англ.) 
Первые 
контакты на 
предприятии 
(нем.) 
Предприятие 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: 
фонетика/правила чтения; глаголы to be, to have (смысловой, 
вспомогательный, модальный, глагол-связка); словообразование/части речи; 
порядок слов; общие и специальные вопросы; местоимения (личные, 
притяжательные); мн.ч. существительных, артикли a/an) (англ.) Первые 
контакты на предприятии (нем.) Предприятие (фр.) Обучение изучающему 
чтению и реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие 
навыков работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Содержание темы: История экономической 
мысли Развитие навыков монологической речи (сообщение) и диалогической 
речи (диалог).  Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания. Содержание темы: Выбор будущей 
профессии (англ.)  (нем.)  (фр.) 

Тема 2 Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 



Введение в 
экономику II 
(англ.) 
Презентация 
немецкой 
компании 
(нем.)  
Трудоустрой
ство (фр.) 

чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: повторение 
грамматических времен - простое настоящее, настоящее продолженное, 
будущее время, предлоги места, времени и др. (англ.) Презентация немецкой 
компании (нем.) Трудоустройство (фр.) Обучение изучающему чтению и 
реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие навыков 
работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Содержание темы: Понятие "экономика",  
какие вопросы изучают экономисты Развитие навыков монологической речи 
(сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Восприятие диалогической и монологической иноязычной речи в 
естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях (аутентичные 
монологические и диалогические тексты, в том числе профессионально 
ориентированные), с разной полнотой и точностью понимания их содержания. 
Содержание темы: Традиционная экономика (англ.)  (нем.)  (фр.) 

Тема 3 
Характерист
ика товаров 
и услуг. 
Бренды  
(англ.) 
Начало 
работы в 
новой фирме 
(нем.)  
Регулирован
ие трудовых 
отношений 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Проблемы 
создания бренда (англ.) Изучение актуальных проблем работы в новой фирмы 
(нем.) Регулирование трудовых отношений (фр.)  Обучение изучающему 
чтению и реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие 
навыков работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Содержание темы: Продвижение бренда. 
Факторы, учитываемые при создании бренда. (англ.) Взаимодействие с 
коллегами (нем.) Документооборот на предприятии (фр.) Развитие навыков 
письма. Письменная реализация коммуникативных намерений, (запрос 
сведений / данных, информирование, предложение, побуждение к действию, 
выражение просьбы, согласия / несогласия, отказа, извинения, претензии, 
благодарности). Стилистические и жанровые особенности письменных 
высказываний.  Содержание темы:  Описание основных характеристик 
известного бренда (англ.)  Запрос сведений (нем.) (фр.) Развитие навыков 
монологической речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Восприятие диалогической и монологической иноязычной 
речи в естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях 
(аутентичные монологические и диалогические тексты, в том числе 
профессионально ориентированные), с разной полнотой и точностью 
понимания их содержания; понимание монологического высказывания 
длительностью до 3-х минут звучания Содержание темы: Приведите и 



опишите пример  успешного бренда (англ.) Факторы, учитываемые при начале 
работы в новой фирме (нем.) Контакты на предприятии (фр.) 

Тема 4  
Организация 
и управление 
продвижение
м продукции 
(англ.) 
Коммуникац
ия в офисе 
(нем.)  
Финансиров
ание 
предприятий 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: 
Рекламирование известного бренда (англ.) Изучение актуальных проблем 
коммуникации в новой фирмы (нем.) Источники финансирования 
предприятий (фр.)  Обучение изучающему чтению и реферированию текстов 
учебной и научной тематики. Развитие навыков работы с аутентичными 
произведениями речи на материале лингвострановедческого характера, в том 
числе с газетным текстом, объявлениями, текстовой информацией, 
получаемой из сети Интернет (изучающее, ознакомительное, поисковое и 
просмотровое чтение, работа со словарем,  передача краткого содержания, 
подробный пересказ, составление развернутых планов и конспекта). 
Содержание темы: Рекламные средства и методы. (англ.) Проблемы в 
коммуникации  с коллегами (нем.)  Проблемы финансирования (фр.) Развитие 
навыков письма. Письменная реализация коммуникативных намерений, 
(запрос сведений / данных, информирование, предложение, побуждение к 
действию, выражение просьбы, согласия / несогласия, отказа, извинения, 
претензии, благодарности). Стилистические и жанровые особенности 
письменных высказываний.  Содержание темы: Выделение средств на рекламу 
предприятия. (англ.) (нем.) (фр.) Развитие навыков монологической речи 
(сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Восприятие диалогической и монологической иноязычной речи в 
естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях (аутентичные 
монологические и диалогические тексты, в том числе профессионально 
ориентированные), с разной полнотой и точностью понимания их содержания; 
понимание монологического высказывания длительностью до 3-х минут 
звучания Содержание темы: Приведите и опишите пример  успешной 
рекламной кампании (англ.) Факторы успешной коммуникации в  новой 
фирме (нем.)  Обеспечение предприятий финансовыми ресурсами (фр.) 

Тема 5 
Межкультур
ные 
отношения 
(англ.) 
Деньги: 
зарабатыват
ь и тратить 
(нем.) 
Торговля 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Изучение 
культурных особенностей разных стран (англ.) Успешная презентация 
продукта (нем.) Налаживание торговых связей (фр.) Обучение изучающему 
чтению и реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие 
навыков работы с аутентичными  произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями,  текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта) Содержание темы: Межкультурное 
взаимодействие. (англ.) Различные способы увеличения продаж (нем.)  
Выделение средств на рекламу предприятия (фр.) Развитие навыков письма. 
Письменная реализация коммуникативных намерений, (запрос сведений/ 
данных, информирование,  предложение, побуждение к действию, выражение 



просьбы, согласия/ несогласия, отказа, извинения, претензии, благодарности). 
Стилистические и жанровые особенности письменных высказываний.  
Содержание темы:  Налаживание взаимодействия с представителями разных 
культур. (англ.) Написание различных видов деловых писем: информационное 
письмо, запросы,  ответ на письмо-запрос, уведомление, соглашение/отказ, 
подтверждение, претензия, рекламация, и т.д. (нем.) (фр.) Развитие навыков 
монологической речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Восприятие диалогической и монологической иноязычной 
речи в естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях 
(аутентичные монологические и диалогические тексты, в том числе 
профессионально ориентированные), с разной полнотой и точностью 
понимания их содержания. Содержание темы: Значение культурной 
осведомленности в бизнесе (англ.) Презентация товаров и услуг (нем.) (фр.) 

Тема 6 
Предприятия
. Структура 
и 
взаимоотнош
ения (англ.) 
Деловые 
контакты и 
формы 
поведения 
(нем.) Деньги 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для  
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы:  Типы 
предприятий (англ.) Транспортное обеспечение туризма (нем.) Программа 
тура, мероприятия (фр.) Обучение изучающему чтению и реферированию 
текстов учебной и научной тематики. Развитие навыков работы с 
аутентичными  произведениями речи на материале лингвострановедческого 
характера, в том числе с газетным текстом, объявлениями,  текстовой 
информацией, получаемой из сети Интернет (изучающее, ознакомительное, 
поисковое и просмотровое чтение, работа со словарем,  передача краткого 
содержания, подробный пересказ, составление развернутых планов и 
конспекта). Содержание темы: Основные характеристики успешных 
компаний. (англ.) (нем.) (фр.) Развитие навыков письма. Письменная 
реализация коммуникативных намерений, (запрос сведений/ данных, 
информирование,  предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 
согласия/ несогласия, отказа, извинения, претензии, благодарности). 
Стилистические и жанровые особенности письменных высказываний.  
Содержание темы: Повышение производительности на предприятии. 
Написание различных видов деловых писем: информационное письмо, 
запросы, ответ на письмо-запрос, уведомление, соглашение/отказ, 
подтверждение, претензия, рекламация, и т.д. (англ.) (нем.) (фр.) Развитие 
навыков монологической речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания. Содержание темы: Мотивация 
сотрудников (англ.) (нем.) (фр.) 

Тема 7 
Организацио
нные 
изменения и 
развитие 
(англ.) 
Презентация 
продукта 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Изменения 
на предприятии (англ.) Успешная презентация продукта (нем.) Налоги на  
предприятиях (фр.) Обучение изучающему чтению и реферированию текстов 



(нем.)  
Налогооблож
ение (фр.) 

учебной и научной тематики. Развитие навыков работы с аутентичными  
произведениями речи на материале лингвострановедческого характера, в том 
числе с газетным текстом, объявлениями,  текстовой информацией, 
получаемой из сети Интернет (изучающее, ознакомительное, поисковое и 
просмотровое чтение, работа со словарем,  передача краткого содержания, 
подробный пересказ, составление развернутых планов и конспекта) 
Содержание темы: Факторы, учитываемые при организации изменений на 
предприятии. (англ.) Различные средства презентации. (нем.)  Проблемы 
налогообложения (фр.) Развитие навыков письма. Письменная реализация 
коммуникативных намерений, (запрос сведений/ данных, информирование,  
предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/ 
несогласия, отказа, извинения, претензии, благодарности). Стилистические и 
жанровые особенности письменных высказываний.  Содержание темы:  
Анализ методов обратной связи с сотрудниками как средство улучшения 
организации перемен. (англ.) Написание различных видов деловых писем: 
информационное письмо, запросы,  ответ на письмо-запрос, уведомление, 
соглашение/отказ, подтверждение, претензия, рекламация, и т.д. (нем.) (фр.) 
Развитие навыков монологической речи (сообщение) и диалогической речи 
(диалог).  Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 
и профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания. Содержание темы: Опишите изменения 
в компании, которая вам хорошо известна (англ.) Презентация товаров и услуг 
(нем.) Особенности налогообложения предприятий  (фр.) 

Тема 8 
Инновации в 
современной 
экономике 
(англ.) 
Рабочее 
время (нем.)  
Банковский 
сектор (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для  
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы:  Проблемы 
внедрения инноваций (англ.)  Организация делового процесса (нем.)  
Особенности банковской деятельности (фр.) Обучение изучающему чтению и 
реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие навыков 
работы с аутентичными  произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями,  текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Содержание темы: Инновационные 
продукты.  (англ.)     Проблемы банковского сектора (нем.)  (фр.) Развитие 
навыков письма. Письменная реализация коммуникативных намерений, 
(запрос сведений/ данных, информирование,  предложение, побуждение к 
действию, выражение просьбы, согласия/ несогласия, отказа, извинения, 
претензии, благодарности). Стилистические и жанровые особенности 
письменных высказываний.  Содержание темы:  Написание различных видов 
деловых писем: информационное письмо, запросы, ответ на письмо-запрос, 
уведомление, соглашение/отказ, подтверждение, претензия, рекламация, и т.д. 
(англ.) (нем.) (фр.) Развитие навыков монологической речи (сообщение) и 
диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Восприятие 
диалогической и монологической иноязычной речи в естественном темпе в 
основных коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и 



диалогические тексты, в том числе профессионально ориентированные), с 
разной полнотой и точностью понимания их содержания. Содержание темы: 
Факторы успеха инноваций (англ.) Эффективная организация рабочего 
времени(нем.) (фр.) 

 

Название 
дисциплины Информационная безопасность в системе экономической безопасности 
Кафедра Кафедра вычислительных систем и программирования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

дать студентам необходимые знания в области автоматизированных 
информационных систем в экономике по их специфике и применению 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основные 
определения 
и задачи 
информацио
нной 
безопасности
. 

Понятие безопасности автоматизированной информационной системы. 
Понятие защиты информации. Конфиденциальность, целостность, 
доступность. Субъекты, заинтересованные в обеспечении информационной 
безопасности. Уровни обеспечения информационной безопасности. 
Классификация мер и методов защиты информации. Политика безопасности. 

Тема 2 
Основные 
свойства и 
характерист
ика 
экономическ
ой 
информации 

Понятие экономической информации. Проблема количественной и 
качественной оценки информации. Основные потребительские свойства 
экономической информации. Знаковое представление информации. Измерение 
информации. Синтаксическая теория информации. Семантический и 
прагматический подходы к измерению информации. Характеристика 
основных единиц информации: реквизит, составная единица информации. 
Понятие информационного общества. Экономическая информация как часть 
информационного ресурса общества 

Тема 3 
Обеспечение 
целостности 
экономическ
ой 
информации. 
Антивирусна
я защита 

Вредоносное программное обеспечение. Классификация вредоносных 
программ. Понятие компьютерного вируса. Троянские программы. Основные 
типы компьютерных вирусов. Основные классы вредоносных программ по 
характеру воздействия на компьютерную систему. Основные тенденции 
развития вирусных технологий. Возможные последствия вирусных атак. 
Методы и средства антивирусной защиты. 

Тема 4 
Управление 
доступом. 
Документооб
орот. Защита 
документов. 

Дискреционное и мандатное управление доступом. Уровни доступа. Ролевое 
управление доступом. Двухуровневое назначение прав доступа. Понятие 
документооборота. Роль, порядок и принципы реализации. Защита офисных 
документов. Технологии защиты баз данных. 

Тема 5 
Обеспечение 
конфиденциа
льности 
информации. 
Криптограф
ические и 
стеганографи
ческие 
методы 
зашиты 

Основы современной криптографии. Понятия и определения современной 
криптографии. Стойкость шифра. Стойкость алгоритмов шифрования. 
Классификация криптографических алгоритмов. Исторические шифры. 
Требования, предъявляемые к современным алгоритмам шифрования. 
Симметричные алгоритмы шифрования. Алгоритмы шифрования с открытым 
ключом. Исторические методы стеганографии. Цифровая стеганография. 
Определения и методы цифровой стеганографии. Стегосистема. Области 
применения компьютерной стеганографии. 



информации. 
Тема 6 
Правовое 
обеспечение 
информацио
нной 
безопасности
. Стандарты 
в области 
информацио
нной 
безопасности
. 

Правовые меры защиты информации. Государственное регулирование в сфере 
информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности РФ. 
Закон 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации». Правовые режимы доступа к информации. Виды тайн. 
Персональные данные. Государственные регулирующие органы РФ. 
Компьютерные преступления. Стандарты в области информационной 
безопасности. 

 

Название 
дисциплины Информационно-аналитическая работа в сфере противодействия 

отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию 
терроризма 

Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

получение обучающимися теоретических, правовых представлений о 
современном состоянии системы противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в глобальном 
и национальном масштабах 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сущность и 
фазы 
отмывания 
преступных 
доходов. 
Понятие и 
стадии 
финансирова
ния 
терроризма 

Понятие легализации преступных доходов. Причины и условия легализации 
преступных доходов. Отмывание денег: понятие и история его возникновения. 
Способы отмывания денег: понятие, типовые схемы, основные тенденции. 
Источники происхождения незаконного дохода. Трехфазная модель 
отмывания преступных доходов. Общественная опасность отмывания денег. 
Влияние легализации преступных доходов на экономику государства. Понятие 
и сущность финансирования терроризма. Основные формы и источники 
финансирования терроризма. Связь финансирования терроризма с 
отмыванием денег. 

Тема 2 
Система 
противодейс
твия 
отмыванию 
преступных 
доходов и 
финансирова
нию 
терроризма в 
РФ 

Институционально – правовые основы национальной системы ПОД/ФТ. 
Специфика правовой системы РФ. Особенности отношений, возникающих в 
сфере предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с 
легализацией преступных доходов. Природа рассматриваемых преступлений, 
основные опасные последствия ПОД/ФТ. Выявление ключевых моментов 
отмывания преступных доходов: признаков предмета преступления (дохода 
или имущества добытого преступным путем). Способы отмывания 
преступных доходов и их классификация по отношению к отдельным группам 
преступлений. Способы, маскирующие преступный характер источника 
происхождения дохода и их особенности. 

Тема 3  
Финансовый 
мониторинг: 
цель, 
субъекты, 
объекты, 
виды и 

Правовые и методические основы организации финансового мониторинга. 
Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.Финансовый мониторинг 
как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. 



принципы 
Тема 4 
Система 
органов и 
агентов 
финансового 
мониторинга 
и надзора в 
России 

Правовой статус Росфинмониторинга. Полномочия и основные направления 
деятельности Росфинмониторинга. Формы надзора и виды проверок, 
проводимых Росфинмониторингом. Банк России как надзорный орган в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМУ: правовой статус и полномочия. Пробирная палата при 
Министерстве финансов РФ как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
Правовой статус и полномочия. Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций как надзорный орган 
в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: правовой статус и полномочия. Федеральная 
налоговая служба, как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: правовой 
статус и полномочия. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными 
органами. 

Тема 5 
Социально-
экономическ
ое и 
политическо
е значение 
финансового 
мониторинга 
и его роль в 
обеспечении 
безопасности 
государства 

Социально- экономическое и политическое значение финансового 
мониторинга. Роль финансового мониторинга в обеспечении безопасности 
государства. 

Тема 6 
Идентифика
ция 
клиентов, их 
представител
ей, 
выгодоприоб
ретателей и 
бенефициарн
ых 
владельцев 

Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых 
отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 
Требования к организации внутреннего контроля аудируемых лиц – субъектов 
первичного финансового мониторинга. Их основные права и обязанности. 
Требования к организации внутреннего контроля аудиторской организации 
как субъекта первичного финансового мониторинга. Идентификация клиентов 
и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; 
фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций. 
Порядок, сроки, способы, формат представления информации об операциях, 
подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 

Тема 7 
Оценка 
уровня риска 
легализации 
(отмывания) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
финансирова
нию 
терроризма 

Публичные версии отчетов по оценке рисков легализации (отмывания) 
преступных доходов и рисков финансирования терроризма. Предметные 
области (зоны) риска. Определение угроз. Определение уязвимостей. Оценка 
рисков. Принятые и принимаемые меры по минимизации рисков. Ключевые 
вопросы подготовки к взаимной оценке эффективности национальной 
системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 8 
Противодейс
твие 
легализации 
(отмывания) 
доходов, 
полученных 

Формы надзора и виды проверок. Планирование и основания проведения 
проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки. Права 
проверяющего государственного органа саморегулируемых организаций. 
Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами и 
саморегулируемыми организациями. 



преступным 
путем, и 
финансирова
нию 
терроризма 
Тема 9 
Ответственн
ость за 
нарушение 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации в 
сфере 
ПОД/ФТ 

Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основания привлечения к уголовной ответственности. 
Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМУ. Меры административной ответственности за нарушение 
законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Полномочия уполномоченного 
органа при применении мер административной ответственности. Обжалование 
решений должностных лиц. 

Тема 10 
Виды 
подразделени
й 
зарубежных 
финансовых 
разведок в 
соответствии 
с их 
спецификой 
правового 
регулирован
ия 

Правовые и институционные основы международного сотрудничества в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные этапы формирования единой международной 
системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организации и специализированные органы. 
Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 11 
Зарубежные 
модели 
финансового 
мониторинга 
в системе 
противодейс
твия 
отмыванию 
преступных 
доходов и 
финансирова
нию 
терроризма 

Виды подразделений зарубежных финансовых разведок в соответствии с их 
спецификой правового регулирования. Зарубежные модели финансового 
мониторинга в системе противодействия отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма. 

Тема 12 
Сравнительн
ый анализ 
закрепления 
правового 
статуса 
подразделени
й 
финансовых 
разведок в 
законодатель
стве 

Сравнительный анализ закрепления правового статуса подразделений 
финансовых разведок в законодательстве различных государств и в России: 
взаимосвязь между полномочиями органов государства и финансового 
мониторинга. Соблюдение норм ПОД/ФТ другими организациями, которые 
осуществляют сделки и операции с денежными средствами и имуществом. 
Особенности формирования банковской и финансовой систем разных 
государств, основанных на различных формах собственности. 



различных 
государств и 
в России 
Тема 13 Роль 
международн
ых 
организаций 
в 
совершенств
овании 
системы 
взаимодейст
вия между 
финансовым
и разведками 
в целях 
улучшения 
ПОД/ФТ/ФР
ОМУ 

Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
Организация Объединенных Наций и её роль в международной системе 
ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ как всеобъемлющий комплекс 
международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Международное 
сотрудничество в проведении финансовых расследований в целях 
противодействия легализации средств, полученных преступным путем. 

Тема 14 
Контроль 
над 
нераспростра
нением 
оружия 
массового 
уничтожения 

Общая характеристика и основные виды оружия массового поражения (ОМП). 
Основы контроля над его нераспространением. Международное соглашение 
по контролю над нераспространением ядерного оружия. 

Тема 15 
Правовое 
регулирован
ие 
противодейс
твия 
финансирова
нию 
терроризма 
по 
российскому 
законодатель
ству в связи 
с 
реализацией 
рекомендаци
й ФАТФ 

Основные задачи своевременного выявления возможных каналов и 
источников финансирования терроризма и экстремизма. Совершенствование 
правового регулирования системы противодействия финансированию 
терроризма. Особенности расширения возможностей системы выявления, 
предупреждения и пресечения финансирования терроризма. Руководство 
ФАТФ по финансовым расследованиям. Цели и задачи,основные стратегии 
финансовых расследований в сфере противодействия легализации средств, 
полученных преступным путем. Источники данных и виды информации, 
используемой в целях финансовых расследований. 

Тема 16 
Перечень 
организаций 
и физических 
лиц, в 
отношении 
которых 
имеются 
сведения об 
их 

Изучение перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения. Правила доведения указанных перечней до сведения 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным 
имуществом. 



причастност
и к 
экстремистск
ой 
деятельности 
или 
терроризму, 
и доведение 
его до 
сведения 
организаций, 
осуществляю
щих 
операции с 
денежными 
средствами 
или иным 
имуществом 

 

Название 
дисциплины Информационные системы в экономике 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Cформировать у студентов теоретические знания и практические умения в 
области информационно-коммуникационных технологий. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Компьютерн
ые 
технологии 
MS Word, 
оптимизиру
ющие работу 
пользователя
. 

1.1. Компьютерные технологии обработки текстовой информации в MS Word: 
работа с документом, технологии форматирования текста. 1.2. Компьютерные 
технологии обработки текстовой информации в MS Word : разделы документа, 
работа со списками и таблицами. 1.3. Компьютерные технологии обработки 
текстовой информации в MS Word: работа с графикой, технологии 
иллюстрации текстовой информации, использование ссылок в документе. 1.4. 
Использование технологии слияния.  1.5. Технология создания форм, 
использование макросов. 

Тема 2 
Технологии  
обработки и 
анализа 
данных 
средствами 
MS Excel. 

2.1. Компьютерные технологии работы с электронными таблицами в MS 
Excel: ввод и редактирование данных, использование формул для расчетов, 
оформление таблицы. 2.2. Компьютерные технологии создания итоговых 
таблиц в MS Excel: объединение и связь таблиц по формулам и с 
использованием консолидации "Умные" таблицы. 2.3. Визуализация данных в 
MS Excel: создание, настройка отображения диаграмм, редактирование 
диаграмм, работа с данными. 2.4. Технологии анализа данных таблиц MS 
Excel: работа со списками, сортировка данных, поиск и фильтрация данных, 
промежуточные итоги. 

Тема 3 
Введение в 
цифровые 
платформы 
построения 
экосистемы 
современног
о 
предприятия 

3.1. Создание электронного документа. Электронный документооборот. 
Работа со справочниками. 3.2. Работа с базой данных. 



(на примере 
платформы 
1С 
Предприятие
). 
Тема 4 
Технологии 
работы с 
графической 
информацие
й в MS Power 
Point. 

5.1. Управление, настройка  MS Power Point. 5.2. Технология создание 
слайдов. 5.3. Операции с объектами презентаций: надписями, рисунками, 
диаграммами, гиперссылками, кнопками управления. 5.4. Настройка анимации 
смены слайдов и элементов слайдов. 5.5. Публикация документов MS Power 
Point. 

Тема 5 
Инструмента
льные 
средства 
разработки и 
использован
ия Web-
сервисов. 

5.1. Инструментальные средства разработки Web-сервисов. 5.2. Обзор и 
практическое использование online дисков. 5.3. Обзор и практическое 
использование сервисов для работы с изображениями. 

 

Название 
дисциплины История (история России, всеобщая история) 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Историческо
е знание, его 
происхожден
ие и 
современное 
состояние. 
Древнейшие 
цивилизации 
в истории 
человечества
. 

Смысл и содержание понятия «история». Этапы развития исторической науки. 
Место истории в современной системе наук. Сущность, формы и функции 
исторического знания. Теоретические основы истории как науки. Виды 
исторических источников. Методология и периодизация истории.  Основные 
концепции (интерпретации) исторического процесса. Концепции всемирной и 
русской истории в трудах великих российских историков – Н. М. Карамзина 
(1766 – 1826), С. М. Соловьева (1820 – 1879), В. О. Ключевского (1841–1911). 
Цивилизационный и формационный подходы к историческому процессу. 
История России как часть всемирной истории, общее и особенное в 
историческом развитии.  Цивилизации Древнего Мира. Древний Восток и 
первые государства в истории человечества. Античность как колыбель 
европейской цивилизации. Древняя Греция. Древний Рим. 

Тема 2  
Древняя 
Русь и 
Европа в V – 
XIII вв. 

Средние века: понятие и периодизация. Падение Западной Римской империи и 
образование варварских государств. Расширение Европы: Крестовые походы и 
внутренняя колонизация (1096 – 1272). Генезис феодализма в Европе.   Европа 
в V – середине ХI вв.: синтез римского и варварского миров.  Политическая и 
государственная организация феодального общества в условиях раннего 
средневековья.  Славяне и Великое переселение народов (IV – VII вв.).  
Освоение восточными славянами Русской равнины в VI – VIII вв. Образование 
Древнерусского государства. Династия Рюриковичей. Норманнская теория и 
ее критика в отечественной историографии. Первоначальный этап русской 
государственности. Крещение Руси (988) и его значение.  Политическая 
раздробленность Киевской Руси. Особенности развития русских земель в XII – 
XIII вв. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 
Новгородская боярская республика. Борьба Новгорода с рыцарскими 



орденами. Александр Невский (1221 – 1263). Невская битва (1240) и Ледовое 
побоище (1242). Образование монгольского государства. Походы Батыя на 
Русь (1237 – 1240). Образование «Золотой Орды». Система управления 
завоеванными землями. Борьба русских княжеств против монголо-татар. 

Тема 3 Русь 
и Европа в 
XIV – XVII 
вв. 
Становление 
Российского 
централизов
анного 
государства. 

Социальные структуры и государственно-политическое развитие Европы в 
XIII – XV вв. Эпоха Возрождения (XV в. – 90-е годы XVI в). Эпоха 
реформации (1517 – 1648) и контрреформации (XVI – конец XVII вв.). 
Предпосылки процесса объединения русских земель. Возвышение Москвы. 
Борьба за политическое лидерство в северо-восточной Руси. Московское и 
Тверское княжества. Политика московских князей. Правление Ивана Калиты 
(1328 – 1340). Правление Дмитрия Донского (1363 – 1389). Сергий 
Радонежский (1314 – 1392) и роль православной церкви в объединении 
русских земель. Куликовская битва (1380) и её значение.        Правление Ивана 
III (1462 – 1505). Великое стояние на реке Угре (1480). Свержение ордынского 
ига. Становление самодержавия как специфической формы государственного 
устройства России и его отличие от европейского абсолютизма.  Судебник 
1497 г. Правление Василия III (1505 – 1533). Завершение политического 
объединения русских земель вокруг Москвы. Русское централизованное 
(Московское) государство. Теория «Москва – Третий Рим». Правление Ивана 
IV Грозного (1533 – 1584). Реформы Избранной Рады. Ливонская война (1558-
1583). Опричнина (1565 – 1572): причины, сущность, методы, последствия. 
Династический кризис. Россия в XVII в. Смута. Земский Собор (1613). Начало 
династии Романовых. Государственное и общественное развитие после 
Смуты. Соборное уложение (1649). Внешняя политика России в XVII в. 
Освоение русскими Сибири. Церковный раскол. 

Тема 4 
Россия и 
Европа в 
ХVIII в. 
Просвещенн
ый 
абсолютизм. 

Европа и Новое время. Теория и практика «просвещенного абсолютизма».  
Россия в XVIII в. Эпоха Петра Великого (1682 – 1725). Внешняя и внутренняя 
политика Петра I. Северная война (1700 – 1725). Реформы Петра I. Военные 
реформы. Административные реформы. Социально-экономические 
преобразования. Реформы в сфере культуры. Внешняя политика Петра 
Великого. Итоги правления. Место Российской империи среди европейских 
государств Основные направления внутренней политики при преемниках 
Петра I. Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху 
дворцовых переворотов (1725 – 1762). Правление Елизаветы Петровны (1741 – 
1761): укрепление абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей 
модернизации государства. Внешнеполитический курс Российской империи 
во второй четверти XVIII в. Правление Петра III (1761 – 1762): основные 
законодательные акты.  «Просвещенный абсолютизм» в России: особенности, 
содержание, противоречия.  Влияние великих французских просветителей на 
общественное сознание в России и формирование политических взглядов 
Екатерины II. Правление Екатерины II (1762 – 1796).  Внутренняя политика 
Екатерины II. Основные направления внешнеполитической деятельности 
Екатерины II. Русско-турецкая война (1768-1774). Разделы Польши (1772, 
1793, 1795). Правление Павла I (1796 – 1801): внутренняя и внешняя политика. 

Тема 5 
Россия в 
первой 
половине 
XIX в. 

Основные тенденции мирового развития в XIX в. Наполеоновские войны. 
Венский конгресс (1815). Священный союз. Буржуазные революции в Европе 
(1848 – 1849). Промышленный переворот и его социокультурные последствия. 
Становление мировых империй. Колониальная экспансия передовых стран 
Европы в последней трети XIX в.  Правление Александра I (1801 – 1825). 
Внутренняя и внешняя политика Александра I. Крестьянский вопрос. Проект 
государственного преобразования в России М. М. Сперанского.  Россия в 
европейском конфликте начала XIX. Наполеоновские войны (1796 – 1815). 
Отечественная война (1812). Заграничные походы русской армии (1813 – 
1814). Венский конгресс (1814 – 1815). Образование «Священного союза» и 



его роль в международной политике. Венская система международных 
отношений. Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 годах. Развитие 
общественной мысли. Декабристы: истоки и формирование идеологии, 
основные программные документы.   Правление Николая I (1825 – 1855). 
Внутренняя политика Николая I. Общественное движение 1830-х – 1850-х 
годов. Новые явления в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
буржуазных отношений. Усиление кризиса крепостнической системы. 
Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах». 
Реформа П. Д. Киселева в государственной деревне. Внешняя политика 
Николая I. Крымская война (1853 – 1856). 

Тема 6  
Россия во 
второй 
половине 
XIX в. и 
начале XX 
века 

Объективная необходимость модернизации России во второй половине XIX в.  
Личность и историческая роль императора Александра II (1855 – 1881). 
Причины и предпосылки отмены крепостного права. Крестьянская реформа 
(1861) и ее итоги. Либеральные реформы 60-х – 70-х годов XIX в. Россия в 
системе международных отношений второй половины XIX в. Русско-турецкая 
война (1877 – 1878). Освобождение южных славян от турецкого ига. 
Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его 
идейные истоки и основные течения.  Эпоха политического террора и 
убийство Александра II.   Правление Александра III (1881 – 1894). 
«Контрреформы» Александра III. Укрепление позиций дворянства. Политика в 
крестьянском вопросе. Рабочее законодательство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Особенности российской 
индустриализации. Сельское хозяйство. Железнодорожное строительство. 
Развитие внутреннего рынка. Н. Х. Бунге (1823 – 1895). С. Ю. Витте (1849 – 
1915).   Общественное движение в России. Всемирно-исторический процесс и 
его особенности в первой половине ХХ века. Формирование блоковой 
системы международных отношений. Первая мировая война (1914 – 1918): 
причины, этапы, последствия.  Российское самодержавие на рубеже ХIХ – XX 
вв. Внешняя и внутренняя политика Николая II. Причины Первой русской 
революции (1905 – 1907). События и основные этапы революции. Эволюция 
политической системы Российской империи в 1905 – 1907 гг. Думская 
монархия. Итоги революции. Реформы П. А. Столыпина. Аграрная реформа.  
Россия в первой мировой войне (1914 – 1918). Февральская революция (1917). 
Падение монархии.  Временное правительство и его политика. Роль Советов в 
политической жизни страны. Альтернативы общественного развития после 
Февральской революции. Октябрьский переворот (1917). Приход большевиков 
к власти. 

Тема 7 
Становление 
СССР и 
усиление 
международн
ых 
противоречи
й в первой 
половине ХХ 
в. 

Гражданская война (1918 – 1922): причины, этапы, противоборствующие 
силы, итоги и последствия. «Военный коммунизм». Новая экономическая 
политика (НЭП): сущность и цели.  Образование СССР. Форсированная 
индустриализация: предпосылки, источники, темпы и методы осуществления. 
Преобразования в сельском хозяйстве. Экономические и социальные 
последствия коллективизации. Культурная революция. Формирование культа 
личности И. В. Сталина. Итоги развития советского общества к концу 1930-х 
гг.  Зарождение фашизма в Европе. Внутренняя и внешняя политика Германии 
в 1933 – 1939 гг. Причины и последствия Второй мировой войны (1939 – 
1945). Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. ХХ в. Советско-германские 
договоры (1939). Включение в состав СССР новых территорий. Советско-
финляндская война (1939 – 1940). 

Тема 8 
Великая 
Отечественн
ая Война: без 
срока 

Великая Отечественная война (1941 – 1945). Основные периоды Великой 
Отечественной войны. Идеологические и институциональные основы 
нацистских преступлений против человечности на оккупированных 
территориях РСФСР. Расовая теория и идеология завоевания «жизненного 
пространства». Националистические и евгенические учения как основа 



давности политики уничтожения. История политики германизации оккупированных 
территорий. Причины неудач Красной Армии в начальный период войны. 
Блокада Ленинграда 1941-1944 гг. Коренной поворот в ходе Великой 
Отечественной войны. Советский тыл в годы войны. Военная экономика. 
Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Преступления 
против мирного населения на оккупированных территориях РСФСР. 
Освободительная миссия Красной Армии в ходе Великой Отечественной 
войны. Геноцид как международное преступление. Итоги и уроки Великой 
Отечественной войны. Нюрнбергский процесс. 

Тема 9 СССР 
и мир во 
второй 
половине ХХ 
в. Распад 
СССР. 

Особенности мирового исторического процесса во второй половине ХХ в. 
Распад и крушение колониальной системы. Биполярная система 
международных отношений. Кризис мировой социалистической системы. 
Объединение Германии (1990). Глобализация мирового экономического, 
политического и культурного пространства.  Борьба за власть после смерти И. 
В. Сталина. XX съезд КПСС и его значение. Критика культа личности.  
Десталинизация. Реформаторские поиски Н. С. Хрущева в сфере экономики. 
Программа преобразования сельского хозяйства. Освоение целины. 
Нарастание социально-экономических трудностей в стране. Отстранение Н. С. 
Хрущева от власти (1964).  Власть и общество во второй половине 1960-х – 
первой половине 1980-х гг. Л. И. Брежнев и его окружение. Усиление 
консервативных тенденций в политической жизни страны. Партийно-
государственная номенклатура и ее роль в СССР. Экономические реформы 
второй половины 1960-х гг.: цели, содержание, реализация, причины 
свертывания. Особенности развития промышленности. Аграрный сектор 
экономики во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 
Социальная политика и ситуация в социальной сфере. Партийно-
государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Нарастание 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере.  Внешняя политика 
СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х гг. Основные 
направления внешней политики СССР: отношения со странами Запада, 
социалистическими государствами и странами «третьего мира». Карибский 
кризис (1962). Программа мира 1970-х гг.: цели и результаты. Разрядка 
международной напряженности. Ввод советских войск в Афганистан (1979).  
СССР во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. Причины и цели 
«перестройки» М. С. Горбачева. Основные этапы «перестройки». 
Непоследовательность экономических реформ. Гласность. Возрождение 
многопартийности. Развитие процессов демократизации. XIX партийная 
конференция (1988): попытки обновления политической системы. «Новое 
политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  
Обострение межнациональных противоречий. Процессы суверенизации в 
союзных республиках. Нарастание кризиса в экономике и социальной сфере. 
Августовские события (1991). Распад СССР. Образование СНГ. 

Тема 10 
Россия и 
мировое 
сообщество в 
XXI в. 

Постиндустриальная цивилизация. Основные тенденции мирового развития на 
современном этапе. Глобальные проблемы современности. Россия в 
постсоветский период.  Президент Б. Н. Ельцин и его деятельность (1991 – 
1999). Становление нового Российского государства. Конституционный 
кризис (1993) и демонтаж системы Советов. Конституция Российской 
Федерации (1993). Формирование гражданского общества и правового 
государства в России. Политические партии и общественные движения. 
Проблемы национального государственного строительства в современной 
России. Федеративный договор (1992). Чеченский кризис и проблемы борьбы 
с терроризмом. Либеральная концепция перехода к рыночной экономике. 
Основные задачи рыночных реформ, методы их реализация. Итоги рыночных 
реформ и их социальная цена.  Президентство В. В. Путина. Основные цели и 



направления его деятельности. Укрепление вертикали власти. Правовая 
реформа. Реформа центральных органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. Стабилизация экономического развития страны. Ситуация в 
социальной сфере. Российское образование, наука и культура в условиях 
рыночной экономики.  Украинский кризис (2014) и внешняя политика России 
на современном этапе. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. 

 

Название 
дисциплины История обеспечения экономической безопасности России 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Становление 
экономическ
ой разведки 
и 
контрразвед
ки в России в  
ХV11-XV111 
вв. 

Введение: предмет, метод и содержание курса «История обеспечения 
экономической безопасности России», порядок его изучения. Первые 
упоминания о деятельности спецслужб в России. Этапы в деятельности 
российских спецслужб по обеспечению экономической безопасности. 
Особенности в деятельности российских спецслужб по обеспечению 
экономической безопасности. 

Тема 2 
«Золотой 
век» в 
обеспечении 
экономическ
ой 
безопасности 
России (Петр 
Великий, 
Екатерина 
Великая) 

Разведка при Петре 1. Новые формы представительства за границей – двойное 
представительство. Петр 1 и иностранные специалисты. Усиление 
контрразведывательной деятельности. 

Тема 3 
Деятельност
ь органов 
безопасности 
Российской 
империи в 
Х1Х- начале 
ХХ веков 

Особенности экономической разведки России в Х1Х веке (занимались по 
линии военного министерства, министерства иностранных дел, министерства 
финансов и ведущих промышленных «империй»; добывали сведения – 
великие князья, министры, военные атташе, заводчики и банкиры, известные 
ученые и писатели и… простые люди). Бурное развитие научно-технической 
разведки в 30-е годы Х1Х века. Развитие института военного атташата, в 
котором органично сочеталась легальная и агентурная разведка. Новые задачи 
военной разведки в обеспечении экономической безопасности России. 
Развивалась и совершенствовалась система контрразведки. 

Тема 4 
Ослабление 
и крах 
системы 
экономическ
ой 
безопасности 
Российской 

Активизация деятельности враждебных для Российской империи сил. 
Разведку против России постоянно вели Великобритания, Австро-Венгрия, 
Германия, Италия, Франция, Швейцария, Румыния, Япония. Экономическая 
экспансия немецкого промышленного и финансового капитала в российский 
ВПК сопровождалась сбором разведывательных сведений в пользу 
германского Генерального штаба. Причины снижения уровня обеспечения 
экономической безопасности. Деятельность Временного правительства по 
деморализации и фактическому уничтожению всех спецслужб, 



империи обеспечивающих внешнюю и внутреннюю безопасность России. 
Тема 5 
Создание 
новой 
системы 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасности 
страны (20-
40-е годы) 

Новая экономическая контрразведка. Особая межведомственная комиссия 
(ОМК): задачи. Экономическое управление (ЭКУ) ВЧК-ОГПУ-НКВД: задачи, 
структура, штат. Адаптация экономической контрразведки к реалиям НЭП. 
Борьба с коррупцией; сходство и различия элитарной коррупции 20-х годов и 
нынешней; противоречия между органами государственной безопасности и 
партаппаратом по вопросу борьбы с коррупцией. Основные направления 
деятельности экономической контрразведки в 20-30-е годы. 

Тема 6 
Деятельност
ь органов 
государствен
ной 
безопасности 
на 
экономическ
ой линии в 
годы 
«холодной 
войны» 

Причины усиления активности советской разведки на экономическом и 
научно-техническом направлении. Принципы деятельности советской 
разведки. Новые основные задачи перед ПГУ КГБ. Переход научно-
технической разведки на новый уровень Основные задачи, стоящие перед 
научно-технической разведкой в 70-80-е годы. Советская система 
нелегального получения запрещенных технологий. Военно-промышленная 
комиссия, ПГУ КГБ. ГРУ, ГКНТ. Бизнес на нелегальном импорте – одна из 
наиболее эффективных форм добывания необходимых технологий и образцов 
техники. Фирма «под глубоким прикрытием». 

Тема 7 
Обеспечение 
экономическ
ой 
безопасности 
России в 
условиях 
рыночной 
экономики 

Правовое обеспечение экономической безопасности РФ. Построение систем 
контрразведывательного обеспечения рыночной экономики. 
Негосударственные структуры безопасности и их место и роль в обеспечении 
экономической безопасности страны. 

 

Название 
дисциплины Кадровые аспекты экономической безопасности 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний в области 
выявления, нейтрализации и предупреждения угроз кадровой безопасности, 
выработке умений и навыков выявления вызовов и угроз кадровой 
безопасности и разработки мер по их нейтрализации на макро—мезо- и 
микроуровнях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Государствен
ная 
политика в 
сфере 
сбережения 
народа 
России и 
развития 
человеческог
о потенциала 

Сущность кадровой безопасности страны и ее роль в обеспечении 
национальной экономической безопасности. Сбережение народа России и 
развитие человеческого потенциала как стратегический национальный 
приоритет. Задачи государственной политики в сфере сбережения народа 
России и развития человеческого потенциала. Вызовы и угрозы кадровой 
безопасности страны Классификация угроз кадровой безопасности страны. 
Организация противодействия вызовам и угрозам кадровой безопасности на 
макроуровне. Государственная система управления трудовыми ресурсами 
Кадровая политика в органах государственного управления и местного 
самоуправления. 



Тема 2 
Кадровая 
безопасность 
на 
мезоуровне 

Сущность региональной кадровой политики; ее роль в обеспечении 
экономической безопасности субъекта Российской Федерации. Региональная 
государственная кадровая политика. Приоритеты кадровой политики в 
системе регионального управления. Региональные органы управления 
человеческими ресурсами.  Классификация угроз кадровой безопасности 
региона. Организация противодействия кадровым угрозам на региональном 
уровне 

Тема 3 
Кадровая 
безопасность 
организации 

Сущность кадровой безопасности организации и ее роль в системе 
обеспечения экономической безопасности организации. Риски и угрозы 
кадровой безопасности организации. Принципы разработки кадровой 
политики. Кадровая политика и управление персоналом. Девиантное 
поведение персонала. Деликтное поведения персонала. Конфликты интересов. 
Обеспечение трудовых прав и социальных гарантий персонала. 
Документационное обеспечение кадровой безопасности организации. 
Функции государственной трудовой инспекции 

 

Название 
дисциплины Комплексная экономическая безопасность предприятия (бизнеса) 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Научиться проводить комплексную оценку экономической безопасности 
предприятия на основе функционального подхода. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Экономическ
ая 
безопасность 
организации: 
понятие и 
нормативное 
регулирован
ие 

Подходы к понятию экономической безопасности предприятия. Нормативно-
правовая база обеспечения  экономической безопасности предприятия 

Тема 2 
Подходы к 
систематизац
ии 
составляющ
их 
экономическ
ой 
безопасности 
предприятия 

Системный подход к экономической безопасности предприятия. 
Функциональный подход к экономической безопасности предприятия 
Ресурсный подход к экономической безопасности предприятия. 
Индикаторный подход к экономической безопасности предприятия. 
Комплексный подход к экономической безопасности предприятия. 
Планирование экономической безопасности предприятия 

Тема 3 
Угрозы 
экономическ
ой 
безопасности 
предприятия 
(организации
) 

Классификация источников угроз экономической безопасности предприятия. 
Угрозы экономической безопасности предприятия  относительно ее 
функциональных составляющих 

Тема 4 
Финансовая 
составляюща

Понятие финансовой безопасности. Показатели платежеспособности и 
ликвидности. Показатели финансовой устойчивости.  Показатели деловой 
активности. Показатели оценки рентабельности. Подходы к диагностике 



я 
экономическ
ой 
безопасности 
организации. 
Показатели 
оценки 

финансового состояния предприятия. Методы диагностики вероятности 
банкротства. Модели прогнозирования банкротства 

Тема 5 
Интеллектуа
льная и 
кадровая 
составляющ
ие 
экономическ
ой 
безопасности 
организации 

Обеспечение интеллектуальной и кадровой составляющих экономической 
безопасности. Корпоративная культура предприятия и роль персонала. 
Приоритеты и риски кадровой политики.  Угрозы в области кадровой 
безопасности. Обеспечение безопасности на стадии подбора и отбора 
персонала. Процедура увольнения работника. 

Тема 6 
Технико-
технологичес
кая 
составляюща
я 
экономическ
ой 
безопасности 
предприятия 

Сущность технико-технологической составляющей экономической 
безопасности предприятия. Показатели технологического потенциала 
предприятия. Показатели технологической независимости предприятия. 
Показатели состояния технико-технологической составляющей на основе 
частного функционального критерия 

Тема 7 
Политико-
правовая 
составляюща
я 
экономическ
ой 
безопасности 
организации 

Сущность политико-правовой составляющей экономической безопасности 
предприятия. Угрозы политико-правовой составляющей экономической 
безопасности предприятия. Индикаторы политико-правовой составляющей 
экономической безопасности предприятия 

Тема 8 
Экологическ
ая 
составляюща
я 
экономическ
ой 
безопасности 
организации 

Содержание экологической безопасности предприятия (организации). 
Финансовые аспекты обеспечения экологической безопасности. Инструменты 
обеспечения экологической безопасности. 

Тема 9 
Информацио
нная 
составляюща
я 
экономическ
ой 
безопасности 
организации 

Информация и ее ценность. Угрозы информационной составляющей 
экономической безопасности организации. Негативные воздействия на 
информационную составляющую. Индикаторы информационной 
безопасности. 



Тема 10 
Силовая 
составляюща
я 
экономическ
ой 
безопасности 
организации 

Содержание силовой составляющей экономической безопасности. Средства, 
методы и индикаторы обеспечения  силовой составляющей экономической 
безопасности. 

Тема 11 
Критерии и 
показатели 
экономическ
ой 
безопасности 
предприятия 

Оценка уровня экономической безопасности на основе совокупного критерия. 
Методика оценки уровня экономической безопасности на основе ключевых 
детерминант.  Комплексная оценка потенциала экономической безопасности 
предприятия на основе метода расстояний. Комплексная оценка потенциала 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта на основе метода 
сочетания рейтинговой методики и методики расчета многофакторных 
коэффициентов. 

Тема 12 
Служба 
безопасности 
предприятия 

Организация и структура службы безопасности. Функции службы 
безопасности. 

Тема 13 
Проверка 
контрагенто
в: подходы и 
методы 

Понятие проверки контрагентов. Методики проверки контрагентов. 

Тема 14 
Система 
внутреннего 
контроля. 
Борьба с 
корпоративн
ым 
мошенничест
вом 

Основы регулирования внутреннего контроля в российских нормативных акта. 
Внутренний контроль в системе экономической безопасности. Влияние 
состояния внутренней контрольной среды на экономическую безопасность 
организации.  Факторы внутренней и внешней среды бизнес-процессов, 
влияющие на экономическую безопасность предприятия. 

Тема 15 
Финансовые 
расследовани
я в системе 
внутреннего 
контроля. 
Корпоративн
ое 
мошенничест
во. 

Понятие корпоративного мошенничества. Финансовые расследования в 
системе внутреннего контроля. Противодействие корпоративному 
мошенничеству в системе внутреннего контроля 

 

Название 
дисциплины Контроль и ревизия 
Кафедра Кафедра аудита и внутреннего контроля 
Цель 
освоения 
дисциплины 

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. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Контроль: 
понятие, 
цели и 
задачи. 

Сущность, значение и задачи контроля в управлении. Финансовый контроль, 
его содержание, особенности, цели и задачи. Основные принципы контроля. 

Тема 2 Виды 
контроля. 

Классификация видов и форм контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и 
внутреннего контроля. Задачи и направления внутреннего контроля. Задачи и 
направления внешнего контроля. Проведение и оформление результатов 
внешнего и внутреннего контроля. 

Тема 3 
Ревизия как 
форма 
контроля. 

Понятие ревизии. Отличия ревизии и контроля. Виды ревизии. Классификация 
ревизий. Правила проведения ревизии. 

Тема 4 
Планирован
ие и 
организация 
проведения 
ревизии. 

Программа и план ревизии. Методика проведения ревизии. Документальное 
оформление ревизии. Документация по итогам инвентаризации. Права и 
обязанности ревизора. Функции и профессиональная этика ревизора. 

Тема 5 
Ревизия 
основных 
средств и 
нематериаль
ных активов. 

Контроль и ревизия хранения и сохранности основных средств. Контроль и 
ревизия поступления и списания основных средств. Контроль и ревизия 
нематериальных активов. Типовые ошибки. 

Тема 6 
Ревизия 
операций с 
денежными 
средствами и 
ценными 
бумагами. 

Ревизия кассовых операций. Контроль и ревизия денежных средств, 
находящихся на расчетных счетах в банках. Контроль и ревизия ценных 
бумаг. Типовые ошибки. 

Тема 7 
Ревизия 
товарно-
материальн
ых 
ценностей. 

Контроль и ревизия поступления, списания и выбытия материалов. Контроль и 
ревизия хранения материалов на складах. Типовые ошибки. 

Тема 8 
Ревизия 
расчетов с 
персоналом и 
подотчетным
и лицами. 

Контроль и ревизия труда и его оплаты. Контроль и ревизия действующего 
порядка организации и охраны труда. Контроль и ревизия командировочных, 
хозяйственных и представительских расходов. Типовые ошибки. 

Тема 9 
Ревизия 
кредиторско
й и 
дебиторской 
задолженнос
ти. 

Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами. Инвентаризация расчетов с 
покупателями. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Типовые 
ошибки. 

Тема 10 Порядок составления акта ревизии. Реализация материалов ревизии. 



Документаль
ное 
оформление 
результатов 
ревизии. 

 

Название 
дисциплины Криминалистика 
Кафедра Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления об основах организации 
расследования преступлений, 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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет, 
система и 
задачи 
криминалист
ики 

Предмет науки криминалистики: этапы развития представлений о предмете 
криминалистики; современное представление о предмете науки 
криминалистики. Принципы криминалистики. Система криминалистики. 
Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи 
и преемственности с другими науками и учебными дисциплинами. Задачи 
криминалистики в обеспечении деятельности правоохранительных органов, в 
том числе и органов внутренних дел, по раскрытию, расследованию и 
предотвращению преступлений на современном этапе. Методы 
криминалистики: понятие метода; всеобщий, общенаучные и частные 
(специальные) методы; основные направления разработки новых методов в 
криминалистике; требования, предъявляемые к криминалистическим методам. 
Законы развития криминалистики 

Тема 2 
Криминалис
тическая 
идентификац
ия и 
диагностика 

Понятие криминалистической идентификации как частнонаучной теории, 
процесса познания и цели (результата) исследования. Научные основы 
(предпосылки) криминалистической идентификации. Понятие свойства и 
признака объекта, идентификационного комплекса признаков и 
идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации. 
Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды. 
Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой 
принадлежности. Использование математических методов и ЭВМ в 
идентификационных исследованиях. Процесс криминалистической 
идентификации. Значение криминалистической идентификации. Понятие 
криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и 
расследования преступлений. Объекты криминалистического 
диагностирования. Общая и частные диагностические методики. Стадии 
(этапы) диагностического исследования. 

Тема 3 
Общие 
положения 
криминалист
ической 
техники 

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и 
комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и 
расследовании преступлений. Система криминалистической техники и 
проблемы её развития. Правовые основы и принципы применения технико-
криминалистических средств и методов. Классификация технико-
криминалистических средств и методов: в зависимости от целей их 
использования; по видам исследования; средства обнаружения следов; 



средства фиксации и изъятия объектов. Методы и средства исследования 
доказательств. Направления развития криминалистической техники. Субъекты 
и формы применения технико-криминалистических средств и методов. 

Тема 4 
Криминалис
тическая 
фотография 
и 
видеозапись 

Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки и 
видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система 
криминалистической фотографии. Фотографические средства, используемые 
при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. Формы 
применения фотографических средств и методов в деятельности 
правоохранительных органов. Возможности применения цифровой 
фотографии в деятельности правоохранительных органов.Фотографические 
методы и приемы, применяемые в криминалистике. Техника 
фотографирования наиболее распространенных объектов. Подготовка и 
назначение судебно-фототехнических экспертиз. Обстоятельства, 
устанавливаемые при проведении судебно-фототехнических экспертиз. 
Средства и методы криминалистической видеозаписи. Формы их применения 
в деятельности правоохранительных органов. Методика применения 
видеозаписи при проведении отдельных следственных действий. 
Процессуальное и техническое оформление результатов применения 
фотографии и видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений. 

Тема 5 
Криминалис
тическая 
трасология 

Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. 
Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы. 
Обстоятельства, устанавливаемые при проведении дактилоскопической 
экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и 
расследовании преступлений. Следы ног человека. Классификация следов ног. 
Свойства ног, отображающиеся в следах, и механизм следообразования. 
Классификация следов ног человека. Средства и методы обнаружения, 
фиксации и изъятия следов ног человека. Подготовка и назначение экспертизы 
следов ног человека. Обстоятельства, устанавливаемые при проведении 
экспертизы ног человека. Криминалистическое значение ног человека. Следы 
зубов, ногтей и одежды человека, их классификация и значение. Следы орудий 
взлома, механизмов и инструментов. Классификация следов орудий и 
инструментов, свойства объектов, отображающиеся в следах, и механизм их 
образования. Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. 
Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов. 
Обстоятельства, устанавливаемые при проведении экспертизы следов орудий 
и инструментов. Значение следов орудий и инструментов. Следы 
транспортных средств. Классификация следов транспортных средств, их 
свойства как следообразующих объектов и механизм следообразования. 
Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств. 
Криминалистическое значение следов транспортных средств. Трасологические 
аспекты проблемы микроследов (микрообъектов). Понятие микроследов. 
Свойства и классификация микроследов. Средства и методы обнаружения и 
фиксации микроследов. Подготовка и назначение экспертиз микроследов. 
Значение исследований микроследов. 

Тема 6 
Криминалис
тическая 
габитоскопи
я 

Понятие габитоскопии, ее структура. Понятие элемента и признака внешности 
человека, их свойства и классификация. Источники информации о признаках 
внешности человека. Криминалистические средства и методы установления и 
фиксации внешних признаков человека. Подготовка и назначение судебно-
портретной экспертизы. Значение информации о внешности человека для 
раскрытия и расследования преступлений. 

Тема 7 
Криминалис
тическое 
исследование 

Научно-практические основы и структура криминалистического 
оружиеведения. Понятие и система судебной баллистики. Понятие и 
классификация огнестрельного оружия. Явления внутренней и внешней 
баллистики выстрела. Механизмы образования следов огнестрельного оружия 



оружия и 
следов его 
применения 
(криминалис
тическое 
оружиеведен
ие) 

на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. 
Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. Значение следов 
выстрела. Понятие криминалистического исследования холодного оружия. 
Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка и назначение 
экспертизы холодного оружия. Криминалистическая взрывотехника в 
структуре криминалистического оружиеведения. Взрывные устройства и их 
классификация. Механизм образования следов взрыва. Средства и методы 
обнаружения следов взрыва. Подготовка и назначение экспертизы следов 
взрыва. Значение следов взрыва. 

Тема 8 
Криминалис
тическое 
исследование 
документов 
(криминалис
тическая 
документоло
гия) 

Понятие и структура криминалистического исследования документов. 
Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами. 
Следственный осмотр документов. Исследование рукописных документов. 
Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков 
письменной речи и почерка. Подготовка и назначение почерковедческой и 
автороведческой экспертиз. Использование рукописных документов для 
розыска преступника и установления обстоятельств преступления. 
Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документа. 
Способы полной и частичной подделки документов, их признаки, средства и 
методы установления. Подготовка и назначение технико-криминалистической 
экспертизы документов. Использование результатов технико-
криминалистического исследования документов для установления 
обстоятельств преступления. Исследование машинописных документов и 
документов изготовленных с использованием современной копировально-
множительной и электронно-вычислительной техники. Понятие шага 
печатающего устройства, междустрочного интервала, признаков шрифта и 
особенностей работы механизмов. Подготовка и назначение экспертизы 
документа, исполненного печатающим устройством. Использование таких 
документов для розыска преступников и установления обстоятельств 
преступления. 

Тема 9 
Криминалис
тическая 
регистрация 

Понятие криминалистической регистрации. Ее научные и правовые основы. 
Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации»: цели, задачи, объекты, способы, формы и порядок 
регистрации. Органы, ведущие криминалистическую регистрацию в системе 
МВД России. Цели оперативно-справочных, криминалистических и 
розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек, их 
объекты. Объекты учетов, коллекций и картотек, способы, формы их ведения. 
Централизованные (федеральные), территориальные (региональные), местные 
виды учетов, коллекций и картотек. Методы использования оперативно-
справочных, криминалистических и розыскных учетов, экспертно-
криминалистических коллекций и картотек при раскрытии и расследовании 
преступлений. Использование средств информатики и вычислительной 
техники в криминалистической регистрации. 

Тема 10 
Общие 
положения 
криминалист
ической 
тактики. 
Криминалис
тические 
версии и 
планировани
е 
расследовани

Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь 
криминалистической тактики с другими частями криминалистики, 
юридическими и иными науками, практикой раскрытия и расследования 
преступлений. Система криминалистической тактики. Основные понятия 
криминалистической тактики. Источники криминалистической тактики. 
Тактика отдельных следственных действий как основная часть этого раздела 
криминалистики. Понятие, виды, цели и этапы следственного действия. 
Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация 
приемов. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим 
приемам. Сочетание эффективности и строгого соответствия требованиям 
законности как основной критерий эффективности тактического приема. 
Тактические комбинации и оперативно-тактические операции. Тенденции 



я развития криминалистической тактики. Следственная ситуация. 
Классификация следственных ситуаций. Тактическое решение. Тактический 
риск. Рефлексивное мышление следователя. Понятие и сущность 
криминалистической версии. Версия как разновидность научной гипотезы. 
Классификация криминалистических версий. Понятие типичной версии. 
Построение и проверка версий. Требования, предъявляемые к версии. Приемы 
логического мышления, используемые при построении версий. Значение 
версий в раскрытии и расследовании преступлений. Значение типичных 
версий. Понятие планирования расследования. Планирование как метод 
организации расследования. Цели планирования. Принципы планирования 
расследования. Элементы планирования расследования уголовного дела и 
отдельного следственного действия. Роль версий в планировании. 
Особенности планирования при возбуждении уголовного дела. Техника 
планирования (формы и виды планов). Вспомогательная документация к 
планам. 

Тема 11 
Тактика 
следственног
о осмотра и 
освидетельст
вования 

Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии и 
расследовании преступлений. Цели осмотра. Его виды. Общие положения 
тактики следственного осмотра. Понятие, сущность и задачи осмотра места 
происшествия. Методы и способы осмотра. Этапы и стадии осмотра места 
происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Сочетание осмотра с 
оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. Участие 
специалиста в осмотре. Технические средства, применяемые при осмотре. 
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, 
предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Дополнительные 
способы фиксации хода и результатов осмотра. Осмотр помещений и участков 
местности, не являющихся местом происшествия. Освидетельствование как 
особый вид следственного осмотра, его отличия от судебно-медицинского 
обследования. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. Особенности 
осмотра неопознанного трупа.   Случаи производства эксгумации трупа. 
Последовательность и тактические особенности данного следственного 
действия. 

Тема 12 
Тактика 
допроса и 
очной ставки 

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной 
ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Общие положения тактики 
допроса. Этапы допроса. Понятие психологического контакта следователя с 
допрашиваемым. Значение установления психологического контакта для 
достижения целей допроса. Тактические приемы эмоционального и 
логического воздействия на допрашиваемого, применяемые при допросе. 
Подготовка к допросу. Технические средства, применяемые при допросе. 
Планирование допроса. Тактические особенности допроса в условиях 
бесконфликтной ситуации (дача правдивых показаний, ненамеренно ложных 
показаний). Тактические особенности допроса в условиях конфликтной 
ситуации (с нестрогим соперничеством, со строгим соперничеством). Приемы 
установления осведомленности допрашиваемого, не желающего давать 
правдивые показания. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого с 
участием защитника. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 
Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к 
протоколу допроса. Допрос с применением звуко- и видеозаписи. Тактика 
очной ставки. 

Тема 13 
Тактика 
предъявлени
я для 
опознания 

Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого 
следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Виды 
предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. 
Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические 
особенности других видов предъявления для опознания. Предъявление для 
опознания по фотоизображениям. Фиксация хода и результатов предъявления 



для опознания. Оценка результатов этого следственного действия. 
Тема 14 
Тактика 
проверки 
показаний на 
месте и 
следственног
о 
эксперимент
а 

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Проблемы применения 
проверки показаний на месте. Значение этого следственного действия в 
раскрытии и расследовании преступлений. Цели проверки показаний на месте. 
Подготовка к проверке показаний на месте. Тактика проведения проверки 
показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на 
месте и их оценка. Особенности тактики проверки показаний на месте при 
расследовании групповых или организованных преступлений. 

Тема 15 
Общие 
положения 
методики 
расследовани
я отдельных 
видов 
преступлени
й 

Понятие методики расследования отдельных видов и групп преступлений, ее 
связь с другими разделами науки криминалистики. Источники 
криминалистической методики. Структура криминалистической методики.  
Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, 
сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. 
Структура видовой криминалистической характеристики. Учение о способе 
совершения преступления. Понятие и содержание следственной ситуации. 
Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций 
криминалистической методики. Периодизация расследования (этапы 
расследования преступлений). 

Тема 16 
Методика 
расследовани
я краж 
чужого 
имущества 

Криминалистическая характеристика краж. Особенности возбуждения 
уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 
кражах. Типичные ситуации начала расследования краж и программа действий 
следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 
Последующие следственные действия. Судебные экспертизы, назначаемые по 
делам данной категории и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их 
проведения. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 
использование помощи специалистов, общественности и населения при 
расследовании краж. Особенности расследования краж культурных ценностей. 

Тема 17 
Методика 
расследовани
я 
экономическ
их 
преступлени
й 

Криминалистическая характеристика экономических преступлений. 
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 
установлению по делам о преступлениях в сфере экономики. Типичные 
следственные ситуации начала расследования преступлений в сфере 
экономики и программа действий следователя. Особенности тактики 
первоначальных следственных действий. Последующие следственные 
действия. Судебные экспертизы, назначаемые по делам данной категории и 
обстоятельства, устанавливаемые в ходе их проведения. Особенности 
взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи 
специалистов, общественности и населения при расследовании преступлений 
в сфере экономики. 

Тема 18 
Методика 
расследовани
я 
мошенничест
в 

Криминалистическая характеристика мошенничеств. Современные способы 
мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие установлению по делам о мошенничествах. Типичные ситуации 
начала расследования мошенничеств и программа действий следователя. 
Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие 
следственные действия. Судебные экспертизы, назначаемые по делам данной 
категории и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их проведения. 
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 
использование помощи специалистов, общественности и населения при 
расследовании мошенничеств. 

 

Название 
дисциплины Математика 



Кафедра Кафедра высшей математики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучить необходимый математический аппарат и развить навыки его 
использования при анализе и решении экономических задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предел 
числовых 
последовател
ьностей. 

Множества и операции над множествами. Определение и свойства числовой 
последова-тельности. Арифметические операции над последовательностями. 
Предел числовой по-следовательности. Сходящаяся последовательность. 
Свойства пределов. Теорема о сходи-мости монотонной ограниченной 
последовательности. Бесконечно малая и бесконечно большая числовая 
последовательность. Свойства пределов, связанные с арифметическими 
операциями над последовательностями. Число е. 

Тема 2 
Предел и 
непрерывнос
ть функции 
одной 
переменной. 

Основные понятия, связанные с функциями. Основные элементарные 
функции. Арифме-тические операции над функциями. Сложная функция. 
Функции одной переменной в экономике (производственная функция, 
функция затрат, функция спроса). Предел функ-ции. Определения предела 
функции в точке, на бесконечности. Бесконечно малые и бес-конечно большие 
функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функции. Срав-нение 
бесконечно малых и бесконечно больших. Свойства пределов, связанные с 
арифме-тическими операциями над функциями. Предельный переход в 
неравенствах. Непрерыв-ность функции в точке. Виды точек разрыва функций 
одной переменной. Свойства функ-ций, непрерывных в точке. Непрерывность 
элементарных функций. Экономическая ин-терпретация непрерывности. 
Замечательные пределы. Непрерывность на множестве. Свойства функций, 
непрерывных на отрезке. 

Тема 3 
Дифференци
рование 
функций 
одной 
перемен-ной. 

Определение производной функции в точке. Односторонние производные. 
Геометриче-ский смысл производной. Производная в экономике. Правила 
вычисления производных, связанные с арифметическими действиями над 
функциями. Производная сложной функ-ции. Производная обратной функции. 
Таблица производных.  Эластичность функции. Производные высших 
порядков. Дифференциал функции. Геометрический смысл диффе-ренциала. 
Дифференцируемость функции в точке. Необходимое условие дифференциру-
емости функции в точке. Связь дифференцируемости и существования 
конечной произ-водной. Приближенные вычисления при помощи 
дифференциала. Теорема Ферма, теоре-ма Ролля, теорема Лагранжа, теорема 
Коши, правило Лопиталя. 

Тема 4 
Монотонност
ь, 
экстремумы 
и 
выпуклость 
функций 
одной 
переменной 

Монотонные функции. Признаки монотонности. Стационарные точки. 
Локальные экс-тремумы функции одной переменной. Признаки 
существования локального экстремума.  Определения выпуклости функции на 
промежутке. Признаки выпуклости дифференциру-емой функции. Точки 
перегиба графика функции. Признаки существования точек пере-гиба. 
Асимптоты графика функции. Исследование функции и построение графика. 

Тема 5 
Интегрирова
ние функции 
одной 
переменной. 

Первообразная функция и ее свойства. Неопределенный интеграл. Таблица 
неопределен-ных интегралов. Основные методы вычисления неопределенного 
интеграла. Определен-ный интеграл. Интегрируемые функции. Свойства 
определенного интеграла. Теорема о среднем значении. Определенный 
интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 
Основные методы вычисления определенного интеграла. Понятие о 
приближенных методах вычисления определенного интеграла. Несобственные 
интегралы. Применение определенных интегралов в экономике. 



Тема 6 
Функции 
нескольких 
переменных 

Определение функции n переменных. Функции нескольких переменных в 
экономике. Предел функции n переменных. Непрерывность функции 
нескольких переменных. Част-ные производные функции нескольких 
переменных. Вычисление частных производных. Дифференцируемость 
функций n переменных. Полный дифференциал, его геометриче-ский смысл. 
Частная производная сложной функции. Эластичность функции n перемен-
ных. Частные производные высших порядков, свойство смешанных 
производных. Произ-водная функции по направлению. Градиент функции и 
его свойства. Экономический примеры. 

Тема 7 
Локальные 
экстремумы 
функций 
нескольких 
переменных. 

Выпуклые множества. Определения выпуклых вверх (вниз) функций. 
Признаки выпукло-сти. Экономическая интерпретация выпуклости функции. 
Локальные экстремумы функ-ции нескольких переменных. Условия 
существования локального экстремума (доказа-тельство для двух 
переменных). Экономические примеры. Однородные функции, их свойства и 
применение в экономике. 

Тема 8 
Случайные 
события. 

Предмет теории вероятностей и ее значение для экономической науки. 
Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Понятие случайного 
события. 

Тема 9 
Вероятность 
случайного 
события. 

Элементы комбинаторики. -Частота события, ее свойства, статистическая 
устойчи-вость частоты. Аксиомы теории вероятностей. Простейшие следствия 
из аксиом. Класси-ческое и геометрическое определения вероятности 
случайного события. Теорема сложе-ния вероятностей. Условная частота, ее 
устойчивость. Условная вероятность события. Формула умножения 
вероятностей. Независимые события. Формула полной вероятности и формула 
Байеса. Схема Бернулли. Формула Бернулли. Теоремы Муавра-Лапласа (без 
доказательства). 

Тема 10 
Случайные 
величины. 

Понятие случайной величины. Дискретные случайные величины (ДСВ). Ряд 
распределе-ния. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. 
Независимые случайные ве-личины. Системы случайных величин. Функции 
от случайных величин. Математическое ожидание ДСВ, его вероятностный 
смысл. Свойства математического ожидания случай-ной величины. Дисперсия 
случайной величины, ее свойства. Среднее квадратическое от-клонение. 
Непрерывные случайные величины (НСВ). Функция распределения случайной 
величины, ее свойства. Плотность распределения вероятностей случайной 
величины, ее свойства. Математическое ожидание, дисперсия и среднее 
квадратическое отклонение НСВ. Равномерное распределение. Нормальное 
распределение. Мода, медиана, асиммет-рия, эксцесс. 

Тема 11 
Элементы 
корреляцион
ной теории. 

Функциональная зависимость и корреляция. Функция регрессии. 
Корреляционный мо-мент и коэффициент корреляции. 

Тема 12 
Закон 
больших 
чисел. 

Понятие о законе больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. 
Теорема Бернулли. 

Тема 13 
Основы 
математичес
кой 
статистики. 

Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный ряд, интервальный 
вари-ационный ряд. Полигон, гистограмма. Выборочная функция 
распределения. Числовые ха-рактеристики выборки. Точечное оценивание 
параметров распределения. Несмещен-ность, состоятельность и 
эффективность оценки. Выборочная средняя как оценка гене-ральной средней. 
Оценка генеральной дисперсии. Интервальное оценивание параметров 
распределения. Доверительный интервал и доверительная вероятность. 
Интервальное оценивание генеральной средней и генеральной дисперсии. 

 



Название 
дисциплины Математические методы и модели в экономике 
Кафедра Кафедра высшей математики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучить необходимый математический аппарат и развить навыки его 
использования при анализе и решении экономических задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Математичес
кое 
программиро
вание как 
инструмент 
принятия 
решений. 
Графический 
метод. 

Примеры экономических задач, решаемых методами математического 
программирования. Основные экономико-математические модели. 
Графический метод решения. 

Тема 2 
Симплекс-
метод. 

Симплексные таблицы. Основные понятия. Улучшение опорного решения 
(плана). Определение ключевого столбца и ключевой строки. Выбор 
начального допустимого базисного решения (плана). Введение искусственных 
переменных. М-задача. 

Тема 3  
Двойственно
сть в 
линейном 
программиро
вании. 

Двойственные симметричные и несимметричные задачи. Экономическая 
интерпретация пары двойственных задач. Теоремы двойственности. 

Тема 4 
Транспортн
ые задачи. 

Постановка транспортной задачи. Основные понятия. Метод потенциалов. 
Основные способы построения начального опорного решения (плана 
перевозок). Транспортные задачи с нарушенным балансом производства и 
потребления. Транспортные задачи с дополнительными условиями. 

Тема 5  
Сетевое 
планировани
е. 

Сеть проекта. Критический путь, время завершения проекта. Резервы событий, 
резервы операций. 

Тема 6 
Элементы 
теории 
матричных 
игр. 

Игра как математическая модель конфликта. Основные понятия теории игр. 
Классификация игр. Матричные игры. Чистые и смешанные стратегии. 
Принцип минимакса. Основная теорема теории матричных игр. Решение 
матричной игры с седловой точкой и без нее. Графический метод нахождения 
оптимального решения матричных игр. Решение матричных игр путем 
построения пары двойственных задач линейного программирования. 

 

Название 
дисциплины Международная практика финансового мониторинга 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать теоретические знания в области функционирования 
международной системы финансового мониторинга и базовые практические 
навыки применения системы противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сущность 
отмывания 

Понятие преступных доходов. Понятие отмывания преступных доходов. 
Аспекты отмывания преступных доходов: материальный, процедурный, 
экономический и правовой. Этапы (фазы) легализации доходов: размещение, 



преступных 
доходов и 
финансирова
ния 
терроризма 

интеграция. Процессы отмывания преступных доходов: освобождение, 
маскировка, размещение (придание статуса), интеграция. Понятие терроризма 
и террористического акта. Понятие и стадии финансирования терроризма. 
Опыт зарубежных стран. 

Тема 2 
Международ
ная система 
по 
противодейс
твию 
отмыванию 
преступных 
доходов и 
финансирова
нию 
терроризма 
(ПОД/ФТ) и 
ее структура 

Законодательство в сфере деятельности по противодействию отмыванию 
преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Финансовый 
мониторинг: понятие, цель, субъекты. Виды подразделений финансового 
мониторинга. Объекты финансового мониторинга. Содержание финансового 
мониторинга. Принципы финансового мониторинга. Социально-
экономическое и политическое значение финансового мониторинга. 
Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма 
для национальных экономических и финансовых систем. Особенности 
организации зарубежных систем противодействия отмыванию доходов. Опыт 
зарубежных стран. 

Тема 3 
Деятельност
ь 
международн
ых 
организаций 
в сфере 
противодейс
твия 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, 
финансирова
нию 
терроризма и 
финансирова
нию 
распростране
ния оружия 
массового 
уничтожения 

Структура международной системы ПОД/ФТ: метауровень, национальный 
уровень, агентский уровень. Деятельность международных организаций в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения. Опыт зарубежных стран. 

Тема 4 
Группа 
разработки 
финансовых 
мер борьбы с 
отмыванием 
денег 
(ФАТФ)(Fina
ncial Action 
Task Force, 
FATF): 

Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения. Руководящие документы ФАТФ. Перечень 
рекомендаций ФАТФ. Правовые основания требований к финансовым 
учреждениям и установленным нефинансовым предприятиям и лицам 
определенных профессий (УНФПП). Прозрачность и бенефициарная 
собственность юридических лиц. Полномочия и ответственность 
компетентных органов и иные институциональные меры. Опыт зарубежных 
стран. 



содержание и 
цели 
деятельности 
Тема 5 
Комитет 
экспертов 
Совета 
Европы по 
оценке мер 
борьбы с 
отмыванием 
денег и 
финансирова
нием 
терроризма 
(МАНИВЭЛ) 
(Committee of 
Experts on 
the 
Evaluation of 
Anti-Money 
Laundering 
Measures and 
the Financing 
of Terrorism, 
MONEYVAL
) 

Задачи МАНИВЭЛ по содействию формированию эффективных 
национальных систем противодействия отмыванию денег, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения европейских стран и их оценка на предмет соответствия 
Рекомендациям ФАТФ. Конвенции Совета Европы. Опыт зарубежных стран. 

Тема 6 
Эффективно
е управление 
рисками 
отмывания 
денег и 
финансирова
ния 
терроризма в 
международн
ой 
банковской 
сфере 
(Базельский 
комитет по 
банковскому 
надзору 
(БКБН)) 

Основные принципы и методология эффективного банковского надзора. 
Практика по регулированию и надзору за организациями, обслуживающими 
лиц, не имевших ранее доступа к финансовым услугам. Индекс оценки риска 
отмывания денег на страновом уровне. Общие принципы осуществления 
международных денежных переводов. Опыт зарубежных стран. 

 

Название 
дисциплины Межкультурное взаимодействие 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение основ теории межнационального взаимодействия и межкультурной 
коммуникации; знакомство с культурной, конфессиональной и этнической 
спецификой народов мира; формирование способности правильной 
интерпретации различных видов коммуникативного поведения. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основные 
положения о 
межкультурн
ом 
взаимодейст
вии. 

Понятие культуры и разнообразие подходов к пониманию сущности культуры. 
Национальное, конфессиональное и культурное многообразие мира и России. 
Национальная идентичность как этнокультурный потенциал. Обыденное и 
научное понимание культуры. Основные компоненты культуры. Сущность 
культурных ценностей. Культурные нормы и их роль в культуре. Культура и 
поведение. Неоднородность культурного пространства: доминирующая 
культура, субкультуры и контркультуры. Культурные различия и этика. Сила 
культуры и факторы ее определяющие. Понятие «диалог культур». Культура 
как социальный феномен. Типы культур. 

Тема 2 
Теории 
межкультурн
ого 
взаимодейст
вия. 

Сущность межкультурной коммуникации. Теории межкультурной 
коммуникации. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла, 
культуры с монохромным и полихромным использованием времени. Плюсы и 
минусы теории Э. Холла. Теория культурных измерений Г. Хофштеде. 
Рассмотрение ментальности культуры: дистанция власти; коллективизм - 
индивидуализм; маскулинность - феминность; степеь избегания 
неопределённости. Плюсы и минус теории Г. Хофштеде. Теория культурной 
грамотности Э. Хирша. Культурная компетенция. Плюсы и минусы теории Э. 
Хирша. Актуализация теорий межкультурной коммуникации. 

Тема 3 
Языковой 
аспект 
межкультурн
ого 
взаимодейст
вия. 

Понятия «дискурс» и «концепт» и их значение для межкультурном 
взаимодействии. Концептуальная «сложность» языка как маркера социальной 
и культурной принадлежности.  «Глобальные» языки: ареалы 
распространения, возможности и лимиты использования. Проблема 
сохранения «языка высокой культуры». Культурные границы понимания. 
Русский язык в современном мире. «Русский как иностранный». Проблемы 
освоения иностранного языка. Значение и проблемы билингвизма. Понятие 
«дети третьей культуры» (Е.В. Воевода); проблемы коммуникации в 
многоязычной и поликультурной среде. Исследование языковой картины мира 
как основа разработки перспективных сценариев межкультурной 
коммуникации. 

Тема 4 
Основные 
коммуникат
ивные 
формы 
межкультурн
ого 
взаимодейст
вия. 

Межнациональное общение как социальная потребность многонационального 
общества. Вербальный, невербальный и паравербальный виды 
межкультурного взаимодействия. Основные единицы вербальной 
коммуникации. Стили вербальной коммуникации. Соотношение вербального 
и невербального видов коммуникаций. Сущность понятия «невербальная 
коммуникация». Основные формы невербальной коммуникации: кинесика, 
такесика, сенсорика, проксемика, хронемика.  Примеры значения 
невербальной коммуникации в личном и профессиональном. Паравербальная 
коммуникация и ее основные компоненты. 

Тема 5 
Психологиче
ский аспект 
межкультурн
ого 
взаимодейст
вия. 

Процесс восприятия в межкультурной коммуникации. Избирательный 
характер восприятия. Обусловленность восприятия культурными, 
социальными и личностными причинами. Факторы восприятия. Фактор 
первого впечатления. Фактор "превосходства". Фактор привлекательности. 
Фактор отношения к нам. Соотношение "культура и восприятие". 
Межличностная аттракция в межкультурном взаимодействии. Внешние 
факторы аттракции и внутренние факторы. Атрибуция в межкультурном 
взаимодействии. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 
коммуникации. 

Тема 6 
.Социокульт
урный 
аспект 
межкультурн
ого 

Процесс аккультурации и его особенности. Четыре стратегии аккультурации. 
Ассимиляция. Сепарация. Маргинализация. Интеграция. Процесс адаптации и 
его разновидности: психологическая адаптация, социокультурная адаптация, 
экономическая адаптация. Бикультурная и мультикультурная личность. 
Культурный шок при освоении чужой культуры.Модель освоения "чужой 
культуры" М. Беннета. 



взаимодейст
вия. 
Тема 7 
Корпоративн
ые культуры 
в различных 
культурных 
контекстах. 

Понятие "многонациональная корпорация". Особенности функционирования 
многонациональной организации. История изучения корпоративной культуры 
в рамках межкультурной коммуникации. Двойственность национальной 
культуры в рамках работы многонациональной организации. Классификация 
национальных корпоративных культур по Фонсу Тромпенаарсу. 
Характеристика. Мотивация, поощрение, разрешение конфликтов в каждой 
разновидности корпоративной культуры. 

Тема 8 Этика 
и этикет в 
межкультурн
ом 
взаимодейст
вии. 

Сущность понятия "этика" и "этикет" в рамках межкультурной коммуникации. 
Проблема выбора этического поведения в межкультурном взаимодействии. 
Два основных подхода к анализу этических проблем в межкультурной 
коммуникации: абсолютный (универсальный) и относительный (релятивный). 
Три принципа этичности в межкультурном взаимодействии (по Д.Мартину, 
Т.Накаяма, Л.Флоресу). Рекомендации по выбору этичного поведения в 
бесконечном разнообразии межкультурных контактов. 

Тема 9 
Формирован
ие 
межкультурн
ой 
толерантност
и и 
преодоление 
межнациона
льных 
конфликтов. 

Понятие «толерантность». Социальные формы становления толерантности. 
Этническая толерантность. Толерантность в обыденном сознании. 
Религиозная толерантность. Формирование толерантных установок в 
межэтническом взаимодействии. Методологические основы исследования 
толерантности. Интолерантные формы поведения: причины возникновения и 
профилактика. Толерантность и СМИ. Природа межнациональных 
конфликтов. Основные источники появления межкультурных конфликтов и 
пути их преодоления. Межнациональные конфликты в современной России. 

 

Название 
дисциплины Менеджмент 
Кафедра Кафедра менеджмента и инноваций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Усвоение основных понятий и категорий менеджмента, формирование 
системных представлений о менеджменте, а также знаний и умений, 
связанных с осуществлением управленческой деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
История 
развития 
управленчес
кой мысли. 

Исторические тенденции и этапы развития менеджмента. Школа научного 
управления и основные характеристики взглядов ее основоположников. Ф. 
Тейлор, Г.Форд. Школа административного управления. А.Файоль, Д.Муни, 
Л.Урвин. Школа  человеческих  отношений  и  школа  поведенческих  наук. 
А.Маслоу, М.Фоллет, Э.Мэйо. Школа науки управления. Количественный 
подход. Основные направления и подходы в исследованиях: процессный, 
системный, ситуационный, их сущность. Национальные особенности в 
менеджменте. Национальные модели менеджмента: американская, японская, 
европейская. Менеджмент в России. Исторический экскурс.Возможности 
адаптации к российским условиям современных достижений мировой 
управленческой мысли. Будущее менеджмента. Современные изменения в 
характере и условиях труда. Крупнейшие специалисты современности в 
области менеджмента и их достижения. 

Тема 2 
Понятийный 
аппарат и 
методологич
еские основы 

Основные категории и понятия, используемые в управлении. Предмет, объект 
и субъект управления, цели управления в экономике. Сущность и процесс  
управления. Соотношение понятий «менеджмент» и «управление». Причины 
появления управления в экономике – в хозяйственных организациях: 
разделение труда, кооперация, рост масштабов организаций, необходимость 



менеджмента
. 

координации деятельности отдельных работников и социальных групп. 
Организация как объект менеджмента. Хозяйствующие субъекты в РФ и их 
виды. Виды организаций. Цели и виды деятельности организаций. Менеджер 
и выполняемые им роли. Этика менеджмента. Роль организационной культуры 
в системе менеджмента. 

Тема 3 
Принципы и 
функции 
менеджмента
. 

Понятие принципов менеджмента. Административные принципы управления: 
эффективности (единства цели, разделения труда, вознаграждения), 
структуризации (единоначалия, иерархии, диапазона контроля, 
централизации, делегирования и паритета полномочий), организации работ 
(порядка, дисциплины, стабильности, нормирования операций) и 
неформальной организации (инициативы, стабильности, корпоративного 
духа).Характеристика важнейших функций  управления  и основных 
элементов управленческого процесса.Различные подходы к определению 
функций управления. Общие функции менеджмента: планирование, 
организация, координация, мотивация, контроль, их цели, задачи, виды, 
характеристики, особенности. Специфические функции менеджмента. 
Стандарты деятельности организации. 

Тема 4 
Методы 
менеджмента
, стимулы 
управления 
и мотивы 
поведения в 
организации. 

Методы управления: административные, экономические и социально-
психологические. Стили управления: авторитарный, либеральный, 
демократический. Определения стимулов управления и мотивов поведения. 
Классификации потребностей, стимулов и мотивов. Теории мотивации. 

Тема 5 
Системный 
подход и 
системы 
управления. 

Понятие системы. Место системы управления в менеджменте. Схемы и 
классификация систем управления. Классификация систем по Р.Л.Акоффу. 
Свойства систем. Специфика социальных систем как объекта менеджмента. 
Подсистемы организации. Общесистемные принципы управления. Анализ 
эффективности функционирования организации как системы по модели 7S. 

Тема 6 
Структуры 
управления. 

Жизненный цикл организации. Разделение труда, производственная и 
организационная структура управления. Принципы построения 
производственной структуры: предметная и технологическая специализация. 
Виды организационных структур управления (принципы построения, 
достоинства и недостатки): линейная, функциональная, линейно-штабная, 
линейно-функциональная, программно-целевая, матричная, продуктовая, 
дивизиональная. Примеры организационных структуры управления. 
Взаимосвязь жизненного цикла организации и структуры управления. 
Принципы построения организационных структур. Формирование иерархии 
уровней управления (скалярной цепи, цепи команд) в организации. 

Тема 7 Цели 
и стратегии 
управления 
как основа 
построения 
организации. 

Алгоритм разработки стратегии управления организации: формирование 
целей, понятие миссии организации, политика и стратегия управления и 
основные подходы к формированию миссии и стратегии управления. 
Классификация и методы формирования целей и стратегий управления. 
Декомпозиция главной цели (дерево целей). 

Тема 8 
Процесс 
принятия 
решений в 
менеджменте
, 
информацио
нное 

Понятие управленческого решения. Цикл (этапы) принятия управленческого 
решения. Требования к управленческим решениям. Классификация 
управленческих решений. Нормативные и распорядительские документы как 
метод закрепления и контроля исполнения управленческих решений. Этапы 
рационального решения проблемы: диагноз проблемы, формулировка 
ограничений и критериев для принятия решений, выявление альтернатив, 
оценка альтернатив, выбор альтернативы, реализация альтернативы. Среда 
принятия решения: определенность, риск, неопределенность. Методы 



обеспечение 
и модели 
выбора 
решений. 

принятия решения. Причинно-следственная диаграмма, как один из методов 
диагноза проблем. Организация процесса коллективного творчества. 
Управленческая информация: информационный массив, поток информации, 
объем информации. Качество информации. Вербальная и невербальная 
информация. Информационные технологии в интересах принятия 
управленческих решений: классификация информационных технологий. 
Коммуникации: основные понятия, значение для организации и факторы, 
влияющие на эффективность. Система коммуникаций. Классификация 
коммуникаций. Функции коммуникаций. Коммуникационный процесс: 
элементы и этапы. 

Тема 9 
Групповая 
динамика и 
руководство 

Группы в организациях. Взаимовлияние формальных и неформальных групп. 
Межличностные коммуникации. Конфликтность в менеджменте. Роль 
конфликтов в деятельности организации. Типы конфликтов. Причины 
конфликтов. Руководство, лидерство и власть. Понятие власти и влияния. 
Основания для законной власти. Должностные полномочия и личные качества 
индивида как источники власти. Деловые и нравственно-психологические 
качества руководителя.Требования, предъявляемые к менеджеру (требования 
к профессиональной компетенции и личностным качествам). Этика 
менеджмента. Ограничения в деятельности менеджера. 
Самоменеджмент.Самоконтроль. 

Тема 10 
Эффективно
сть 
менеджмента 

Эффективность менеджмента. Пути и способы повышения эффективности 
менеджмента в организации.Факторы, влияющие на эффективность. Подходы 
к оценке и показатели экономической эффективности менеджмента. 
Экономическая эффективность менеджмента. Эффективность 
управленческого персонала. Социальная эффективность менеджмента.  
Показатели, характеризующие условия труда работников организации. Оценка 
эффективности персонала: задачи, виды. Показатели результативности труда, 
показатели профессионального поведения, показатели личностных качеств. 

 

Название 
дисциплины Методы проверки состоятельности контрагентов 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений и 
навыков проверки состоятельности контрагентов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
дисциплину 
«Методы 
проверки 
состоятельно
сти 
контрагенто
в»: 
ключевые 
понятия и 
характерист
ики 

Понятие «контрагент», виды контрагентов, особенности функционирования, 
специфика взаимодействия с организацией. Объективная необходимость 
прогнозирования финансового состояния организации, понятие процедуры 
банкротства и санации. 

Тема 2 
Социально-
экономическ
ие и 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»: 
применяемые критерии неудовлетворительной структуры баланса 
ликвидность; обеспечение собственными оборотными средствами, их 
критические значения. Требования Федерального закона "Об акционерных 



правовые 
основы 
государствен
ного 
регулирован
ия 
несостоятель
ности в РФ 

обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью", "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". 

Тема 3 
Основные 
методы 
прогнозиров
ания угрозы 
банкротства. 
Оценка и 
анализ 
финансовой 
устойчивост
и 
контрагента 

Подходы к прогнозированию банкротства: индекс кредитоспособности 
Альтмана расчет критических значений на основе модели, преимущества и 
недостатки методики, расчет и прогнозирование системы формализованных и 
неформализованных критериев возможного банкротства (классификация 
критериев). Мертвая точка Шера и "больные статьи" финансовой отчетности. 
Оценка финансовой устойчивости с позиции краткосрочной перспективы: 
понятие нормальных источников финансирования запасов; экономические 
соотношения, характеризующие абсолютную финансовую устойчивость, 
нормальную финансовую устойчивость, неустойчивое финансовое положение, 
критическое финансовое положение. Анализ финансовой устойчивости в 
долгосрочной перспективе: основные аналитические коэффициенты: 
концентрации собственного капитала, привлеченного капитала, финансовой 
зависимости; маневренности собственного капитала; структуры долгосрочных 
вложений, долгосрочного привлечения заемных средств, структуры 
привлеченного капитала; леверидж - соотношение собственного и 
привлеченного капитала. Экономическое содержание аналитических 
показателей. 

Тема 4 
Особенности 
и проблемы 
сбора и 
проверки 
информации 
о 
контрагенте 

Постановка задач по сбору информации для подразделений организации, в 
том числе непосредственно взаимодействующими с контрагентами и 
осуществляющим договорную деятельность. Получение первичной 
информации о контрагентах. Мониторинг благонадежности контрагента: 
выявление его задолженностей, фактов привлечения к ответственности и 
отзыва лицензий, получение информации об окончании срока полномочий 
руководителей, а также об арбитражной практике и пр. Информация, 
запрашиваемая на стадии заключения договоров (контрактов). Заполнение 
карточки контрагента. Сопоставление данных, предоставленных 
контрагентами и информации полученной иным путем. Проверка полномочий 
руководителя (или лица им уполномоченного). Проверка юридического, 
почтового и фактического адресов контрагента. Проверка регистрации 
контрагента. Оценка благонадежности контрагента и его руководителя. 
Проверка финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 
Проверка гражданско-правовой состоятельности и наличия аффилированности 
между собой у потенциальных контрагентов предприятия при осуществлении 
договорной и закупочной деятельности. Проверка аффилированности 
работников предприятия с контрагентами. 

Тема 5 
Технические 
средства и 
ресурсы, 
используемы
е для 
проверки 
состоятельно
сти 
контрагента 

обзор программных продуктов, предназначенных для проверки контрагентов. 
Обзор систем и сервисов проверки контрагентов. Обзор государственных 
ресурсов проверки состоятельности и добросовестности контрагента. 

 



Название 
дисциплины Мировая экономика и международные экономические отношения 
Кафедра Кафедра мировой экономики и международных экономических отношений 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дать студентам представление о  потенциале и закономерностях развития  
мировой экономики, а также об основных формах и тенденциях современных 
международных экономических отношений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Мировое 
хозяйство и 
его 
структура 

Мировое хозяйство; субъекты мирового хозяйства: страны, международные 
экономические организации, интеграционные группировки, международные 
корпорации; международное разделение труда; индексы экономического 
развития стран мира; индексы и рейтинги конкурентоспособности стран; 
организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); регионы 
«триады»;  «Большая семерка»; «Большая двадцатка». 

Тема 2 
Международ
ные 
корпорации 
как ведущие 
субъекты 
мирового 
хозяйства 

Понятие и виды международных компаний: транснациональная корпорация, 
многонациональная корпорация, транснациональная финансово-
промышленная группа, глобальная фирма. Концепции процесса 
транснационализации мировой экономики, индекс транснационализации.  
Современные транснациональные и многонациональные корпорации (ТНК и 
МНК) и их роль в развитии мирового хозяйства. 

Тема 3 
Ресурсный 
потенциал 
мирового 
хозяйства 

Природные ресурсы, их роль и распределение в мировой экономике; 
ограниченность минерально-сырьевых ресурсов; человеческий капитал 
мирового хозяйства; научно-технический потенциал мирового хозяйства. 

Тема 4 
Глобализаци
я и 
современные 
тенденции 
развития 
мировой 
экономики 

Понятие глобализации; теоретические подходы к пониманию глобализации; 
глобализация как процесс и как результат; соотношение понятий 
«интеграция», «интернационализация», «глобализация»; «Вашингтонский 
консенсус», «Пекинский консенсус». Глобальные проблемы мировой 
экономики: проблема ограниченности ресурсов; демографическая проблема; 
проблема развития человеческого потенциала; проблема экономического и 
технологического разрыва между развитыми и развивающимися странами; 
проблема устойчивого развития стран и международных корпораций. 

Тема 5 
Экономика 
развитых 
стран 

Определение экономических и социально-экономических показателей 
государств мира, приемлемых для классификации стран по степени 
экономической развитости, методики расчета.  Классификация и особенности 
экономического развития развитых стран; США, ЕС, Япония; модели 
экономического развития развитых стран: либеральная, социально-
ориентированная, корпоративистская. Количественные и качественные 
критерии сопоставления экономик стран мира,  индексы и рейтинги 
международной конкурентоспособности. 

Тема 6 
Экономика 
развивающи
хся и 
постсоциалис
тических 
стран 

Классификация и особенности экономического развития развивающихся 
стран. Концепции периферийного, полупериферийного и зависимого развития. 
Особенности современного развития новых индустриальных стран; стран 
ОПЕК+; стран со средним уровнем развития; наименее развитых стран. 
Страны БРИКС, ЕАЭС, КНР, экономики стран СНГ. 

Тема 7 
Теории 
международн
ой торговли. 

Теория абсолютных преимуществ Адама Смита; теория сравнительных 
преимуществ Давида Рикардо; теория Хекшера-Олина; «Парадокс Леонтьева»; 
теорема Рыбчинского; «Голландская болезнь»; неотехнологические теории 
международной торговли; теория «технологического разрыва»; теория 



Теория 
конкурентны
х 
преимуществ 
М. Портера 

«международной жизни товара»; теория предпочтения сходства; теория 
конкурентных преимуществ М. Портера; детерминанты конкурентных 
преимуществ стран, отраслей и фирм, типовые конкурентные стратегии 
фирмы. 

Тема 8 
Внешнеторго
вая и 
международн
ая торговая 
политика 

Автаркия и открытая экономика; показатели степени открытости 
национальной экономики (экспортная, импортная и внешнеторговая квоты); 
международная торговая политика;  международно-правовые принципы 
согласованного регулирования международной торговли; генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ); Всемирная торговая организация 
(ВТО); региональная торговая либерализация; зона свободной торгов¬ли; 
таможенный союз; коллективный протекционизм; примеры региональных 
торговых соглашений. 

Тема 9 
Таможенно-
тарифное и 
нетарифное 
регулирован
ие внешней 
торговли 

Таможенные пошлины; виды пошлин; функции таможенных пошлин; 
таможенный тариф; товарная номенклатура ВЭД;  номинальная ставка 
таможенной пошлины или номинальный уровень протекционизма; 
эффективная ставка таможенной пошлины или фактический уровень 
протекционизма; таможенная стоимость товара, методы ее определения; 
страна происхождения товара; режим наибольшего благоприятствования; 
запретительные ставки таможенных пошлин. Экономические и 
административные нетарифные ограничения (НТО); неавтоматическое и 
автоматическое лицензирование; генеральная лицензия; индивидуальная 
лицензия; квоты; квотная рента; эмбарго; «добро¬вольное ограничение 
экспорта»; технические меры;   паратарифные меры;   меры валютно-
финансовой политики; специальные пошлины; антидемпинговые меры; 
демпинг; антидемпинговая процедура; демпинговая маржа; антидемпинговые 
пошлины; экспортные субсидии; компенсационные пошлины, процедура их 
введения; тарификация НТО. 

Тема 10 
Внешнеторго
вая политика 
РФ 

Условия участия РФ в ВТО и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС); 
Таможенные органы РФ; Таможенный Кодекс ЕАЭС; виды таможенных 
пошлин; таможенные процедуры; реэкспорт; реимпорт; таможенная стоимость 
и методы ее определения; основные принципы перемещения через 
таможенную границу таможенного союза товаров и транспортных средств; 
таможенные платежи. 

Тема 11 
Международ
ная 
торговля: 
структура и 
динамика. 
Внешняя 
торговля РФ 

Экспорт, импорт, торговое сальдо; Торговый баланс страны;  показатели, 
характеризующие участие страны в международной торговли (МТ); оценка 
МТ в натуральных и стоимостных показателях; товарная структура МТ; 
основные международные товарные классификации и номенклатуры; 
динамика товарной структуры международной торговли; географическая 
структура международной торговли; показатели внешней торговли РФ; 
товарная и географическая структура экспорта и  импорта РФ. 

Тема 12 
Международ
ная торговля 
услугами 

Классификация услуг; торгуемые и неторгуемые услуги; отличие 
международной торговли услугами от торговли вещественными товарами; 
виды услуг, являющихся предметом международной торговли; структура и 
динамика международной торговли услугами; международный туризм; 
международные транспортные услуги;  виды международных финансовых, 
банковских услуг место России в международной торговли услугами. 
Регулирование международной торговли услугами; Генеральное соглашение 
по торговле услугами ГАТС. 

Тема 13 
Формы и 
методы 
международн

Формы международной торговли; прямой и косвенный экспорт; посредники в 
международной торговле: брокер, комиссионер,  консигнатор, дистрибьютор; 
международный договор дистрибьюции; институциональные посредники; 
международные торги; товарные биржи; биржевые товары; биржевые 



ой торговли операции; срочные сделки;  фьючерсные операции; хеджирование; аукционная 
торговли; аукционные товары;  виды аукционов; современные методы 
международной торговли; международная встречная торговля; 
международные сделки на основе натурального обмена (бартер). 
Коммерческие сделки, предусматривающие участие продавца в реализации 
товаров, предлагаемых покупателем; встречные закупки как часть 
промышленного сотрудничества. 

Тема 14 
Международ
ная 
миграция 
капитала 

Мировой рынок капиталов; международная миграция капитала; Виды 
иностранных инвестиций: прямые, портфельные и прочие иностранные 
инвестиции; отражение иностранных инвестиций в платежном балансе 
страны; отраслевая и географическая структура прямых и портфельных 
инвестиций в мире; эффекты от прямых инвестиций для стран базирования 
корпораций-инвесторов и стран-реципиентов; стратегия «гринфилд»; слияния 
и поглощения компаний; совместное предприятия; международный 
стратегический альянс; международный холдинг; инвестиционный климат 
страны: инвестиционный риск, инвестиционный потенциал; свободные 
экономические зоны; проблема оффшоризации экономики. 

Тема 15 
Теории 
международн
ых 
инвестиций 

Теории «эффекта масштаба» и «эффекта диверсификации»; парадигма 
«летящих гусей»; эклектическая теория Дж. Даннинга; эффекты 
международных прямых инвестиций для стран-инвесторов и стран-
реципиентов. 

Тема 16 
Валютно-
финансовые 
аспекты 
международн
ой миграции 
капитала 

Современная мировая валютная система: основные элементы и особенности 
развития. Структурные и конъюнктурные факторы, влияющие на 
формирование валютного курса. Влияние динамики валютных курсов на 
международные инвестиционные потоки. Понятие и виды валютного курса. 

Тема 17 Роль 
и место 
России в 
международн
ой миграции 
капитала 

Россия и международная миграция капитала: структура и динамика; 
отраслевая и географическая структура прямых и портфельных инвестиций в 
Россию; инвестиционный потенциал и климат России; развитие 
преференциальных инвестиционных режимов и территорий в России (СЭЗы, 
ТОРы); экспорт капитала из России; бегство капитала из России; оффшорные 
юрисдикции и российский экспорт и импорт капитала 

Тема 18 
Международ
ный 
технологичес
кий обмен 

Понятие международного технологического обмена (МТО); специфика 
технологии как товара; каналы передачи технологий; лицензионная торговля; 
лицензионные соглашения; лицензионные платежи; международные 
конвенции по охране промышленной собственности; государственное 
регулирование передачи технологии. Рейтинги стран по степени участия в 
МТО; Понятие международного аутсорсинга технологий, место Китая, Индии 
и России в этом процессе; франчайзинг как канал передачи технологий; 
международные инжиниринговые услуги в международной торговле; 
международный лизинг. 

Тема 19 
Международ
ная 
миграция 
рабочей 
силы 

Понятие и виды международной миграции рабочей силы; международная 
трудовая миграция; эмиграция и иммиграция; "утечка умов"; положительные 
и отрицательные последствия эмиграции; положительные и отрицательные 
последствия иммиграции; основные направления миграционных потоков; 
национальное и межнациональное регулирование миграции рабочей силы; 
эмиграционные и иммиграционные потоки в и из России; современные сдвиги 
мировых миграционных потоков. 

Тема 20 
Международ
ная 

Понятие и концепции международной экономической интеграции. Типы 
региональных интеграционных объединений: зона свободной торговли; 
таможенный союз; общий рынок; экономический и валютный союз; Эволюция 



экономическ
ая 
интеграция 

европейской интеграции: европейское объединение угля и стали (ЕОУС); 
Европейское Экономическое Сообщество; Европейский Союз; зона евро. 
Основные интеграционные объединения стран мира: НАФТА; МЕРКОСУР; 
АСЕАН; АТЭС; ЕАЭС; БРИКС; ШОС; интеграция африканских стран. 
Попытки экономической интеграции на постсоветском пространстве, развитие 
Евразийского экономического союза. 

 

Название 
дисциплины Моделирование бизнес-процессов 
Кафедра Кафедра информационных систем и технологий 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 
в области моделирования бизнес-процессов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие основы и 
инструмента
льные 
средства 
моделирован
ия бизнес-
процессов 

Процессный подход к управлению. Понятие «Бизнес-процесс». 
Классификация бизнес-процессов. Основные и вспомогательные бизнес-
процессы. Бизнес-процессы управления и развития. Реинжиниринг бизнес-
процессов (понятие, функции, виды, задачи, этапы, принципы, инструменты, 
участники). Понятия «Модель», «Методология», «Метод» и «Нотация». 
Текстовая и табличная формы описания бизнес-процессов. Графическая форма 
описания бизнес-процессов. Обзор методологий и нотаций моделирования 
бизнес-процессов. Инструментальные средства описания бизнес-процессов. 
Особенности, достоинства и недостатки инструментальных средств 
моделирования бизнес-процессов. 

Тема 2 
Нотация 
IDEF0. 
Функционал
ьная модель 

Общие положения методологии функционального моделирования IDEF0. 
Виды диаграмм. Основные графические элементы. Моделирование бизнес-
процессов в нотации IDEF0. 

Тема 3 
Нотация 
IDEF3. 
Документиро
вание 
процессов 

Общие положения методологии документирования процессов IDEF3. 
Диаграмма выполнения последовательности этапов процесса. Основные 
графические элементы.  Моделирование бизнес-процессов в нотации IDEF3. 

Тема 4 
Нотация 
DFD. 
Диаграммы 
потоков 
данных 

Общие положения методологии DFD. DFD в нотации Гейна-Сарсона. DFD в 
нотации Йордона-Де Марко. Моделирование процессов в нотациях DFD. 

Тема 5 
Нотация 
моделирован
ия бизнес-
процессов 
BPMN 

Общие положения нотации BPMN. Виды диаграмм. Основные графические 
элементы. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN. 

Тема 6 
Нотации 
унифицирова
нного языка 
моделирован
ия UML 

Общие положения нотации UML. Диаграммы UML. Диаграмма деятельности 
(Activity Diagram). Диаграмма прецедентов (Use Case Diagram). 
Моделирование бизнес-процессов в нотациях унифицированного языка 
моделирования UML. 



Тема 7 
Нотации 
методологии 
ARIS. 
Архитектура 
интегрирова
нных 
информацио
нных систем 

Общие положения методологии ARIS. Виды диаграмм. Нотация ARIS eEPC. 
Основные графические элементы. Моделирование бизнес-процессов в 
нотациях методологии ARIS. 

 

Название 
дисциплины Налоги и налогообложение 
Кафедра Кафедра финансов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов базовой системы знаний в области налогов и 
налогообложения, необходимых для понимания актуальных проблем 
налогообложения и современных тенденций развития налоговой системы РФ, 
для принятия обоснованных экономических решений в различных областях 
жизнедеятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основы 
теории 
налогооблож
ения 

Эволюция налогообложения. Экономическая сущность понятий «налог», 
«сбор», «страховые взносы». Признаки налога. Функции налога. Роль налогов 
в макроэкономическом регулировании государством. Понятие и значение 
элементов налога. Характеристика существенных элементов налога. 
Классификация налогов. Способы уплаты налогов. Основные теории 
налоговых отношений. Налоговая политика государства. 

Тема 2 
Общая 
характерист
ика 
налоговой 
системы РФ 

Правовая основа регулирования налоговых отношений в РФ. Понятие 
налоговой системы. Структура и принципы построения современной 
налоговой системы РФ. Виды налогов и сборов РФ. Полномочия органов 
власти различных уровней в вопросах налогообложения. Субъекты налоговых 
отношений: их права и обязанности. Объекты налогообложения. Исполнение 
налоговой обязанности. Изменение срока уплаты налога. Формы и методы 
налогового контроля. Система ответственности за нарушение налогового 
законодательства. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. 
Методология формирования налоговой отчетности. 

Тема 3 Налог 
на 
добавленную 
стоимость 

Понятие и виды косвенных налогов. Экономическая сущность НДС. Методы 
определения добавленной стоимости и НДС. Плательщики НДС. 
Освобождение от исполнения обязанности плательщика НДС. Объект 
обложения НДС. Понятие «реализация» для целей налогообложения. 
Операции, не подлежащие налогообложению. Порядок определения 
налоговой базы, налоговый период и ставки НДС. Область применения 
расчетных ставок. Порядок исчисления НДС. Налоговые вычеты. Порядок и 
сроки уплаты (возмещения) НДС. 

Тема 4 
Акцизы 

Экономическая природа акцизов. Виды подакцизных товаров. Плательщики и 
объект налогообложения акцизами. Операции, освобождаемые от 
налогообложения акцизами. Определение налоговой базы, налоговый период 
и ставки акцизов. Порядок исчисления акцизов. Налоговые вычеты. Порядок и 
сроки уплаты акцизов. 

Тема 5 Налог 
на прибыль 
организаций 

Экономическая природа налога на прибыль. Плательщики и объект 
налогообложения. Классификация доходов и расходов для целей 
налогообложения. Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли. 
Порядок начисления амортизации для целей налогообложения. Понятие 
нормируемых расходов. Определение даты получения доходов и даты 
осуществления расходов. Порядок определения налогооблагаемой прибыли. 



Налоговый учет. Ставки налога на прибыль. Особенности налогообложения 
отдельных видов доходов. Налоговый и отчетный периоды. Порядок 
исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты, 
особенности формирования налоговой отчетности. 

Тема 6 Налог 
на доходы 
физических 
лиц 

Экономическое содержание налога на доходы физических лиц. Плательщики 
и объект налогообложения НДФЛ. Порядок формирования налоговой базы. 
Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, 
социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные. Налоговые 
ставки. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. Декларирование доходов.  
Состав и порядок предоставления налоговой отчетности по НДФЛ. 

Тема 7 
Страховые 
взносы 

Задачи взимания страховых взносов. Виды страховых взносов. Порядок 
формирования базы для расчета страховых взносов, основные и льготные 
ставки страховых взносов, сроки уплаты страховых взносов. Налоговая 
отчетность по страховым взносам. 

Тема 8 
Специальны
е налоговые 
режимы 

Понятие и виды специальных налоговых режимов РФ. Единый 
сельскохозяйственный налог. Упрощенная система налогообложения. 
Налогоплательщики, объект налогообложения единого налога. Порядок 
определения доходов и расходов. Налоговая база и ставки единого налога. 
Порядок исчисления и уплаты единого налога. Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения. Патентная система налогообложения. 
Налог на профессиональный доход. Особенности формирования налоговой 
отчетности. 

Тема 9 Налог 
на 
имущество 
организаций 

Сущность и значение имущественных налогов. Плательщики, объект, 
налоговая база налога на имущество организаций. Кадастровая стоимость. 
Ставки, налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты в бюджет. 

Тема 10 
Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

Назначение налога на имущество физических лиц, его роль в формировании 
местных бюджетов. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц. Налоговые льготы. 

Тема 11 
Транспортн
ый налог 

Плательщики, объект и налоговая база транспортного налога. Ставки 
транспортного налога. Права органов власти субъектов РФ при введении 
транспортного налога. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога с 
учетом региональных особенностей. 

Тема 12 
Состав и 
назначение 
платежей за 
пользование 
природными 
ресурсами 

Экономическое содержание и состав платежей за природные ресурсы, их 
значение. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект 
налогообложения, определение количества и порядок оценки стоимости 
добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. Налоговый 
период, порядок исчисления и сроки уплаты. Водный налог: назначение и 
основные элементы. Земельный налог: назначение и основные элементы. Сбор 
за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов. 

Тема 13 
Налог на 
игорный 
бизнес 

Налогоплательщики налога на игорный бизнес и объект налогообложения. 
Налоговая база и ставки налога на игорный бизнес. Порядок исчисления и 
сроки уплаты в бюджет. 

Тема 14 
Государствен
ная пошлина 
и торговый 
сбор 

Назначение государственной пошлины. Плательщики, порядок и сроки уплаты 
государственной пошлины. Размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах; за совершение нотариальных действий; за 
государственную регистрацию актов гражданского состояния и за совершение 
других действий. Льготы по уплате государственной пошлины. Плательщики 
торгового сбора. Особенности формирования налоговой отчетности с учетом 



уплаты торгового сбора. 
 

Название 
дисциплины Налоговая безопасность 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области обеспечения 
налоговой безопасности организации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Налоговая 
безопасность 
государства 

Понятие налоговой безопасности государства. Налоговая политика, 
национальная и экономическая безопасность. Участники налоговых 
отношений. Виды налогов, поступающих в федеральный бюджет. Их роль в 
формировании бюджета. Угрозы налоговой безопасности государства. 
Методы выявления, нейтрализации и предупреждения угроз налоговой 
безопасности на макроуровне. Бюджетные риски макроуровня. Система 
обеспечения налоговой безопасности государства. Налоговое 
администрирование. Структура налоговых органов РФ, их полномочия и 
функции. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. 

Тема 2 
Налоговая 
безопасность 
субъектов 
РФ 

Понятие налоговой безопасности субъекта РФ. Система обеспечения 
налоговой безопасности региона. Ее роль в обеспечении устойчивого развития 
субъектов РФ и муниципальных образований.  Виды налогов, поступающих в 
бюджеты субъектов РФ. Местные налоги.  Угрозы налоговой безопасности 
субъекта РФ и муниципальных образований. Методы выявления, 
нейтрализации и предупреждения угроз налоговой безопасности на 
макроуровне. Бюджетные риски мезоуровня. Влияние деятельности налоговых 
органов на экономическую безопасность региона. 

Тема 3 
Налоговая 
безопасность 
хозяйствующ
его субъекта 

Понятие налоговой безопасности хозяйствующего субъекта. Взаимосвязь 
учетной и налоговой политики государства.  Системы налогообложения. 
Ошибки налогового планирования как угроза экономической безопасности. 
Критерии оценки рисков для налогоплательщиков. Деловая цель и налоговая 
выгода. Цепочки контрагентов. Рекомендации Федеральной налоговой 
службы по оценке налоговых рисков. Нейтрализация угроз выбора 
сомнительного контрагента. Взаимозависимые лица и контролируемые 
сделки. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, 
пресечения, раскрытия и расследования налоговых преступлений 

 

Название 
дисциплины Оценочная деятельность, независимая экспертиза и комплаенс 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

сформировать у студентов комплексное представление о методологии и 
методах экспертизы и оценки рыночной стоимости активов, используемых в 
рыночной практике и в академической среде, а также о возможных 
инструментальных средствах и технологиях независимой экспертизы и оценки 
материальных и нематериальных активов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Независимая 
экспертиза 
как 
инструмент 
оценки 
стоимости 

Независимая экспертиза как инструмент оценки стоимости активов. 
Экономическая сущность и структура активов юридических и физических 
лиц. Сущность независимой экспертизы стоимости активов и ее основные 
элементы. Правовые основы независимой экспертизы и оценки рыночной 
стоимости активов.  Нормативно-правовое обеспечение и организация 
оценочной деятельности. Общие понятия оценки, цель, виды стоимости, 
подходы и требования к проведению оценки. Требования к отчету об оценке. 



активов. Федеральные стандарты оценки. 
Тема 2 
Методически
е основы 
оценочной 
деятельности
. 

Основные понятия и подходы к оценке. Сравнительный подход: 
Сравнительный анализ продаж. Расчет и порядок внесения поправок. Функции 
сложного процента. Доходный подход: метод капитализации. Валовый 
рентный мультипликатор. Метод дисконтирования. Затратный подход: метод 
сравнения продаж; метод распределения; метод выделения; метод разбивки на 
участки; техника остатка для земли; капитализации чистой земельной ренты.  
Согласование оценок. Определение кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Оценка недвижимости. Оценка бизнеса. Оценка для целей 
залога. Оценка стоимости машин и оборудования. Оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной собственности. 

Тема 3 
Комплаенс и 
экономическ
ая 
безопасность. 

Сущность комплаенса. Нормативно-правовой и корпоративный комплаенс. 
Внешний корпоративный комплаенс. Внутренний корпоративный комплаенс. 
Оценочная деятельность и риски в области обеспечения безопасности, 
предотвращения мошенничества, конфиденциальности данных при 
проведении оценки и независимой экспертизы активов 

 

Название 
дисциплины Правоохранительные органы в системе экономической безопасности 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов системного знания в следующих направлениях:  - 
особенности осуществления правоохранительной деятельности; - особенности 
обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности 
общества, государства, личности и иных субъектов экономической 
деятельности;  - особенности защиты частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет и 
система 
дисциплины 
«Правоохран
ительные 
органы» 

Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные 
органы в системе экономической безопасности», его задачи и место среди 
других юридических дисциплин. Основные методы изучения учебной 
дисциплины «Правоохранительные органы в системе экономической 
безопасности». Законодательство и иные нормативно-правовые акты о 
правоохранительных органах. Правоохранительная деятельность: ее признаки, 
понятие, цели и задачи. Правоохранительные органы: признаки и основные 
принципы организации и деятельности. Основные направления деятельности 
правоохранительных органов. Взаимодействие правоохранительных органов с 
другими органами. Становление и развитие научной мысли о месте и роли 
правоохранительных органов государства на объем и содержание их 
деятельности в современных условиях развития общества. 

Тема 2 
Судебная 
власть и 
судебная 
система 
Российской 
Федерации. 
Принципы 
правосудия и 
статус судей 
в Российской 
Федерации 

Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. Основные этапы 
развития российской судебной системы. Соотношение судебной власти с 
законодательной и исполнительной властями. Виды судопроизводства в 
Российской Федерации. Общее понятие судебной системы Российской 
Федерации. Структура судебной власти. Понятие звена судебной системы. 
Основное звено общих судов, среднее звено общих судов, военные суды. 
Верховный суд Российской Федерации. Арбитражные суды и иные 
арбитражные органы. Конституционный суд Российской Федерации. Военные 
суды. Понятие правосудия. Правосудие и его демократические принципы. 
Конституционные принципы осуществления правосудия. Статус судей, 
народных заседателей и присяжных в Российской Федерации. Права и 
обязанности, обеспечивающие активное участие судей в судейском 
самоуправлении. Организационное обеспечение деятельности судов и органы 
юстиции. Судейское сообщество как организационно-правовая форма 



обеспечения независимости судей. 
Тема 3 
Конституцио
нный суд 
Российской 
Федерации. 
Арбитражны
е и военные 
суды. Суды 
общей 
юрисдикции 

Понятие Конституционного Суда Российской Федерации. Организационно-
правовые принципы деятельности Конституционного Суда Российской 
Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации. Организационно-правовая основа деятельности арбитражных 
судов. Федеральный районный суд - основное звено системы федеральных 
судов общей юрисдикции Российской Федерации. Мировые судьи: цели, 
задачи, функции и основные направления деятельности, организационно-
правовой порядок осуществления полномочий. Суды среднего звена системы 
федеральных судов общей юрисдикции. Верховные суды республик, краевые 
и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 
области и автономных округов. Военные суды. Верховный Суд Российской 
Федерации. 

Тема 4 
Прокуратура 
Российской 
Федерации 

Прокурорский надзор и органы прокуратура. Место и роль прокуратуры в 
системе государственных органов Российской Федерации. Цели, функции-
задачи, направленность прокурорской деятельности. Организационно-
правовые основы, принципы организации и деятельности органов 
прокуратуры. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 
Прокурорский надзор, его отрасли, предмет и содержание надзорной 
деятельности. Иные направления деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации. Специализированные прокуратуры. Военная 
прокуратура: функции-задачи, основные принципы организации и 
деятельности, структура и средства прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения закона. Кадры органов прокуратуры. Требования, 
предъявляемые к лицам, назначаемым на должности следователей, помощника 
прокурора и прокурора. Классные чины сотрудников органов прокуратуры. 

Тема 5 
Министерств
о юстиции 
Российской 
Федерации. 
Министерств
о внутренних 
дел 
Российской 
Федерации 

Министерство юстиции Российской Федерации. Основные задачи и правовая 
основа деятельности Министерства юстиции. Полномочия Министерства 
юстиции Российской Федерации, связанные с организационным обеспечением 
деятельности судов. Федеральная служба судебных приставов Министерства 
юстиции Российской Федерации. Система органов и учреждений 
Министерства юстиции, обеспечивающих исполнение уголовных наказаний, 
их организационно-правовая основа деятельности. Министерство внутренних 
дел Российской Федерации: основные принципы организации и деятельности. 
Основные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации. 
Рогвардия: организационно-правовая основа деятельности, функции-задачи, 
структурное построение. 

Тема 6 
Органы 
обеспечения 
безопасности 
в Российской 
Федерации 

Общая характеристика безопасности Российской Федерации и органов ее 
обеспечивающих. Совет Безопасности Российской Федерации. Задачи и 
основные направления деятельности. Организационно-правовая основа 
деятельности органов Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации. Структура органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. Пограничная служба ФСБ: организационно-правовая 
основа деятельности, функции-задачи, структурное построение. Органы 
обеспечения правительственной связи и информации ФСБ: организационно-
правовая основа деятельности, функции-задачи, структурное построение. 
Структура органов Службы внешней разведки Российской Федерации. 
Структура органов Министерства обороны Российской Федерации. Структура 
органов Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

Тема 7 
Таможенные 
органы 
России. 
Контроль 

Таможенное дело в Российской Федерации. Таможенная политика государства 
ее становление и развитие. Организационно-правовая основа деятельности 
таможенных органов Российской Федерации. Основные направления 
деятельности таможенных органов Российской Федерации. Таможенная 
охрана. Цели, задачи и основные направления деятельности. Система органов 



наркотическ
их средств 

таможенной охраны. Полномочия органов таможенной охраны. Гарантии 
надлежащего исполнения должностными лицами таможенных органов 
Российской Федерации своих служебных обязанностей. Наркоконтроль в 
Российской Федерации. 

Тема 8 
Органы 
дознания и 
предварител
ьного 
следствия 

Понятие дознания по российскому законодательству. Органы, 
осуществляющие дознание. Функции органов дознания. Задачи и основные 
направления деятельности органов дознания. Полномочия органов дознания 
по осуществлению уголовно-процессуальных функций. Понятие 
предварительного следствия. Значение предварительного следствия в защите 
прав и законных интересов граждан. Основные цели и задачи органов 
предварительного следствия. Органы, осуществляющие предварительное 
следствие. Уголовно-процессуальное регулирование деятельности органов 
предварительного следствия. Система органов предварительного следствия 
системы МВД России: организационно-правовая основа деятельности, 
функции-задачи, структурное построение. Взаимодействие следователей с 
прокурорами и оперативными сотрудниками при осуществлении 
расследования преступлений. Юридическое значение результатов 
предварительного следствия. 

Тема 9 
Адвокатура 
и нотариат в 
Российской 
Федерации. 
Частная 
детективная 
и охранная 
деятельность 

Адвокатура: понятие, организационно-правовые основы деятельности. Задачи 
деятельности адвокатуры по оказанию юридической помощи населению. 
Организационно-правовые принципы организации и деятельности 
адвокатуры. Статус адвоката. Органы управления адвокатской деятельности 
уровне субъекта Федерации. Юридическая помощь и зашита по уголовным 
делам, их организация. Содержание юридической помощи и ее разновидности. 
Нотариат: понятие, организационно-правовые основы деятельности. Виды 
нотариальных органов. Контроль за деятельностью нотариусов: за 
совершением нотариальных действий; за исполнением профессиональных 
обязанностей. Общая характеристика частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации. Правовые основы деятельности. 
Основные виды частных детективных и охранных организаций. Виды услуг, 
оказываемых частными детективными и охранными предприятиями и 
организациями. Служба безопасности на предприятиях, организациях и 
учреждениях. Надзор за деятельностью частных детективных и охранных 
предприятий. Учебные негосударственные заведения по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации частных охранников и частных 
детективов. Взаимодействие и оказание помощи органам внутренних дел в 
охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. 

 

Название 
дисциплины Практикум по проведению экономической экспертизы нормативно-

правовых актов 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

формирование системы знаний, умений и навыков в области проведения 
экономической экспертизы нормативно-правовых актов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Общая 
характерист
ика 
экономическ
ой 
экспертизы 

Экономический анализ нормативно-правовых актов как научное и учебное 
направление. Предмет дисциплины. Основоположники экономического 
анализа права как направления экономической теории. Экономический и 
юридический подходы к экспертизе нормативно-правовых актов. Роль и 
функции права с точки зрения экономиста. Основные направления в анализе 
нормативно-правовых актов. Позитивный и нормативный экономический 
анализ. 



нормативно-
правовых 
актов 
Тема 2 
Экономическ
ий анализ 
эффективнос
ти права 

Правовая система современной России. Понятие эффективности в 
экономическом анализе права. Эффективность и справедливость. Понятие 
осуществимости законопроекта и закона. Трансакционные издержки 
выполнения нормативного акта и их распределение между участниками. 
Прогнозный анализ нормативных актов. Оценочный анализ нормативных 
актов. Инструменты экономического анализа эффективности права. 

Тема 3 
Методика 
проведения 
оценки 
регулирующ
его 
воздействия 
проектов 
нормативно-
правовых 
актов 

Нормативно-правовая база проведения оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) проектов НПА. Процедура проведения ОРВ: этапы, порядок, субъекты 
и участники процедуры. Методика расчета стандартных издержек реализации 
проектов НПА. Критерии оценки стандартных издержек реализации проектов 
НПА и эффектов регулирующего воздействия проектов НПА. Структура, 
содержание и порядок оформления заключения по результатам ОРВ проектов 
нормативно-правовых актов. 

Тема 4 
Методика 
проведения 
оценки 
фактическог
о 
воздействия 
нормативно-
правовых 
актов 

Нормативно-правовая база проведения оценки фактического воздействия 
(ОФВ) НПА. Процедура проведения ОФВ: этапы, порядок, субъекты и 
участники процедуры. Методика расчета фактических издержек реализации 
НПА. Критерии оценки фактического воздействия НПА. Структура, 
содержание и порядок оформления заключения по результатам ОФВ 
нормативно-правовых актов. 

Тема 5 
Методика 
проведения 
оценки 
государствен
ных 
программ 

Понятие, типы, структура государственных программ. Подходы к оценке 
государственных программ, виды оценки, критерии оценки, показатели 
эффективности. Методы и способы оценки: количественные и качественные, 
статистические и нестатистические, и др. 

Тема 6 
Основы 
проведения 
антикоррупц
ионной 
экспертизы 
проектов 
нормативно-
правовых 
актов 

Понятие, виды и основания проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов. Субъекты проведения антикоррупционной 
экспертизы НПА и их полномочия. Понятие и классификация 
коррупциогенных факторов. Методика проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов НПА. Формирование заключения антикоррупционной 
экспертизы: структура и содержание. 

Тема 7 
Основы 
экономическ
ого анализа 
государствен
ного 
управления 

Понятие, значение и методики оценки государственного управления. 
Нормативно-правовая основа оценки качества государственного управления. 
Индексы оценки качества государственного управления. 



 

Название 
дисциплины Преступления в сфере экономической деятельности: судебно-

арбитражная практика 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение обучающимися теоретических знаний об особенностях 
расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической 
деятельности, углубленное изучение средств доказывания, 
криминалистических теоретических знаний, научных и практических 
рекомендаций, судебной практики, а также в выработка умений и 
практических навыков их использования при проведении раскрытия и 
расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической 
деятельности, позволяющих осуществлять противодействие и 
предупреждение преступным проявлениям в экономической сфере. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Научно-
методически
е основы 
расследовани
я 
преступлени
й в сфере 
экономическ
ой 
деятельности 

Понятие, предмет, методология дисциплины «Преступления в сфере 
экономической деятельности: судебно-арбитражная практика», её связь с 
другими дисциплинами. Источники, система дисциплины. Понятие и 
классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 
Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, совершаемым в 
сфере экономической деятельности. Особенности взаимодействия органов 
следствия и дознания при расследовании преступления, совершаемых в сфере 
экономической деятельности. Использования специальных знаний при 
расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Судебно-
арбитражная практика. 

Тема 2 
Особенности 
расследовани
я 
мошенничест
ва, 
присвоения 
(растраты), 
вымогательс
тва, 
совершаемы
х в 
экономическ
ой сфере 

Особенности расследования мошенничества, присвоения (растраты), 
вымогательства, совершаемых в сфере экономической деятельности. 
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества, 
присвоения (растраты),  вымогательства, совершаемых в сфере экономической 
деятельности. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие доказыванию в процессе расследования рассматриваемых видов 
преступлений в сфере экономической деятельности. Типичная следственная 
ситуация и программы расследования мошенничества, присвоения (растраты), 
вымогательства, совершаемых в сфере экономической деятельности. 
Особенности тактики производства следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий при расследовании мошенничества, присвоения 
(растраты), вымогательства, совершаемых в сфере экономической 
деятельности. Использование специальных знаний при расследовании 
мошенничества, присвоения (растраты), вымогательства, совершаемых в 
сфере экономической деятельности. Особенности взаимодействия участников 
раскрытия и расследования мошенничества, присвоения (растраты), 
вымогательства, совершаемых в сфере экономической деятельности. Анализ 
судебной практики. 

Тема 3 
Особенности 
расследовани
я 
незаконного 
предпринима
тельства 

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного 
предпринимательства. Особенности возбуждения уголовного дела и 
обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного 
предпринимательства. Типичные следственные ситуации и программы 
расследования на первоначальном этапе производства по уголовному делу. 
Особенности тактики производства следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий при расследовании незаконного 
предпринимательства. Особенности взаимодействия участников раскрытия и 
расследования незаконного предпринимательства. Анализ судебной практики. 



Тема 4 
Особенности 
расследовани
я незаконной 
банковской 
деятельности 

Понятие и виды незаконной банковской деятельности. Виды банковских 
операций. Типичная исходная информация по преступлениям, связанным с 
незаконной банковской деятельностью. Уголовно-правовая и 
криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности. 
Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные 
ситуации и программа расследования на первоначальном этапе производства 
по уголовному делу. Особенности тактики производства следственных 
действий, оперативно-розыскных мероприятий при расследовании 
преступлений, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности. 
Тактика подготовки и назначения судебных экспертиз. Особенности 
взаимодействия участников раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности. Анализ судебной 
практики. 

Тема 5 
Особенности 
расследовани
я 
легализации 
(отмывания) 
денежных 
средств или 
иного 
имущества, 
приобретенн
ых 
преступным 
путем 

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика легализации 
(отмывания) денежных средств, или иного имущества, приобретённых 
преступным путём. Подготовка к совершению преступления, направленного 
на легализацию (отмывание) денежных средств. Обстоятельства, подлежащие 
установлению. Признаки легализации преступных доходов. Типичные 
следственные ситуации и программы расследования легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. 
Особенности тактики производства следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий при расследовании легализации (отмывания) 
денежных средств, или иного имущества, приобретённых преступным путём. 
Особенности взаимодействия участников раскрытия и расследования 
легализации (отмывания) денежных средств, или иного имущества, 
приобретённых преступным путём. Тактика подготовки и назначения 
судебных экспертиз. Анализ судебной практики. 

Тема 6 
Особенности 
расследовани
я налоговых 
преступлени
й 

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых 
преступлений. Основные способы совершения налоговых преступлений. 
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 
установлению. Типичные следственные ситуации и программы расследования  
налоговых преступлений при производстве по уголовным делам. Особенности 
тактики первоначальных и последующих следственных действий при 
расследовании налоговых преступлений. Особенности взаимодействия 
следователя с органами дознания, общественными организациями, 
использования помощи специалиста и общественности при расследовании 
налоговых преступлений. Анализ судебной практики. 

Тема 7 
Особенности 
расследовани
я 
преднамерен
ного 
банкротства 

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преднамеренного 
банкротства. Основные способы совершения преднамеренного банкротства. 
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 
установлению. Типичные следственные ситуации и программы расследования  
преднамеренного банкротства. Особенности тактики производства 
следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий при 
расследовании преднамеренного банкротства. Особенности взаимодействия 
участников раскрытия и расследования преднамеренного банкротства. Анализ 
судебной практики. 

Тема 8 
Особенности 
расследовани
я 
преступлени
й 
экономическ
ой 

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Виды 
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Особенности возбуждения уголовного дела за совершение 
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Особенности тактики производства следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях. Особенности 



направленно
сти против 
интересов 
службы в 
коммерчески
х и иных 
организация
х 

взаимодействия участников раскрытия и расследования при расследовании 
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Анализ судебной практики. 

 

Название 
дисциплины Принятие решений на основе данных 
Кафедра Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 
в области принятия оптимальных решений на основе данных, получаемых в 
условиях полной определенности, неопределенности и риска, с 
использованием математических и статистических методов и моделей. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Data-
ориентирова
нный подход 
к анализу 
данных. 

Data-ориентированный подход к анализу данных. Этапы принятия решений на 
основе данных. Обобщенный алгоритм принятия решений с использованием 
принципов управления на основе данных, CRISP-DM. V-модель Больших 
данных. 

Тема 2 BI-
решения для 
аналитики 
данных и 
принятия 
решений. 

Выявление закономерностей в данных, построение гипотез и их проверка с 
помощью моделирования. BI-решения для аналитики данных и принятия 
решений. Аналитические дашборды. 

Тема 3 
Моделирова
ние на основе 
статистическ
ого вывода. 

Моделирование на основе статистического вывода. Оценка важности 
переменных. Подготовка и визуализация информационно-аналитических 
отчетов. 

Тема 4 
Управление 
маркетингом 
на основе 
данных. 

Управление маркетингом на основе данных. Ключевые показатели 
эффективности. Поиск ассоциативных правил. Анализ «рыночной корзины». 

Тема 5 
Особенности 
работы с 
большими 
объемами 
данных. 

Особенности работы с большими объемами данных. Скрытые закономерности 
в больших данных. Методы снижения размерности. Применение метода 
главных компонент и его нелинейных аналогов. Работа с  текстовыми 
данными. 

 

Название 
дисциплины Прогнозирование рисков и угроз экономической безопасности 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение научных предпосылок и методов обоснования управленческих 
решений на основе научного предвидения возникновения, нарастания и 
реализации рисков и угроз экономической безопасности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 
Теоретико-
методологич
еские основы 
прогнозиров
ания рисков 
и угроз 
экономическ
ой 
безопасности 

Понятие риска. Классификация рисков. Методы измерения риска. Система 
неопределенности. Методы и процесс управления риском. Предмет и методы 
прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности. 
Статистические базы исследования социально-экономических процессов в 
целях прогнозирования возможных рисков и угроз экономической 
безопасности. 

Тема 2 
Теоретико-
методологич
еские основы 
обеспечения 
безопасности 
субъектов 
хозяйствован
ия 

Осмысление проблем безопасности общества и личности. Сущность и виды 
экономической безопасности. Структура системы. Внутренние и внешние 
угрозы. Взаимодействие основных индикаторов. 

Тема 3 
Основные 
факторы, 
влияющие на 
выбор 
эффективнос
ти решений в 
условиях 
риска и 
неопределен
ности 

Влияние факторов рыночного равновесия на изменение экономического риска. 
Влияние факторов времени, эластичности спроса и предложения и 
налогообложения на уровень коммерческого риска. 

Тема 4 
Инструмента
льные 
средства 
анализа и 
прогнозиров
ания рисков 
и угроз 
экономическ
ой 
безопасности 

Состав и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в учетно-отчетной документации, необходимой для подготовки 
решений по предупреждению, локализации и нейтрализации рисков и угроз 
экономической безопасности. Формирование системы качественных и 
количественных критериев экономической безопасности, индикаторов 
порогового или критического состояния экономических систем и объектов для 
осуществления прогнозных расчетов. Анализ временных рядов и 
эконометрические методы в прогнозировании рисков и угроз экономической 
безопасности. Экономические индикаторы в прогнозировании рисков и угроз 
экономической безопасности. 

Тема 5 
Прогнозиров
ание 
финансовых 
рисков и 
угроз 
экономическ
ой 
безопасности 

Классификация финансовых рисков. Связь финансового и операционного 
рычага с совокупным риском. Прогнозирование рисков развития. Структура 
финансового прогноза. Разработка прогнозного баланса. Модели оценки 
вероятности банкротства. Бюджетирование как инструмент прогнозирования. 
Риск ликвидности. Вероятностная оценка степени финансового риска. 

Тема 6 
Прогнозиров
ание 
процентных 

Виды процентных и кредитных рисков. Операции с процентами. Переменные 
процентные ставки. Прогнозирование рисков процентных ставок. Процентный 
риск облигаций. Эквивалентные потоки и потоки платежей. Прогнозирование 
риска потерь от изменения потоков платежей. Анализ факторов, 



и кредитных 
рисков и 
угроз 
экономическ
ой 
безопасности 

способствующих возникновению кредитного риска. Анализ и 
прогнозирование кредитных рисков. Платежи по кредитам. Кредитные 
гарантии. 

Тема 7 
Прогнозиров
ание 
инновационн
ых рисков 

Финансовые риски инновационной деятельности. Характеристики угроз, 
возникающих при прогнозировании, планировании и осуществлении 
инновационных проектов. Учет рисков инноваций в прогнозах экономических 
показателей. Анализ экономических причин и факторов появления и 
распространения проблемных продуктовых и технологических инноваций. 

Тема 8 
Рисковые 
инвестицион
ные 
процессы 

Инвестиционные риски. Ставки доходности рисковых активов. Чистая 
дисконтированная стоимость. Аннуитет и фонд погашения. Анализ 
инвестиций. Рисковые инвестиционные платежи. Дисконтирование во 
времени. 

Тема 9 
Прогнозиров
ание 
валютного, 
инфляционн
ого риска и 
риска 
активов 

Консервация валюты и наращивание процентов. Изучение статистических 
данных касающихся динамики валютных курсов. Прогнозирование валютных 
рисков. Связь процентной ставки с уровнем инфляции. Влияние инфляции на 
различные экономические показатели и процессы. Меры по снижению 
инфляции.  Биржевые риски. Влияние риска дефолта и налогообложения. 
Максимизация стоимости активов. 

Тема 10 
Основные 
методы и 
пути 
прогнозиров
ания и 
снижения 
экономическ
их рисков 

Общие принципы управления риском. Выбор приемов управления риском. 
Страхование риска. Расчет страховых операций. Преимущества и недостатки 
страхования. Хеджирование. Основные понятия. Форвардные и фьючерсные 
контракты. Опционы. Лимитирование. Резервирование средств 
(самострахование). 

Тема 11 
Прогнозиров
ание и 
планировани
е рисков и 
угроз 
экономическ
ой 
безопасности 
на 
федеральном
, 
регионально
м и 
муниципаль
ном уровнях 

Информационная база прогнозов рисков и угроз на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Характеристики и свойства 
прогнозов рисков и угроз экономической безопасности на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне. Сценарное прогнозирование и 
планирование рисков и угроз экономической безопасности на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 

 

Название 
дисциплины Проект: Обеспечение экономической безопасности на основе проектного 

подхода 



Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование практических навыков разработки проекта обеспечения 
экономической безопасности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Разработка 
календарног
о плана 
проекта 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасности 

Идея, актуальность, миссия, стейкхолдеры проекта. SMART-анализ и KPI. 
Иерархическая структура работ. Построение графика Ганта. Сетевой график 
проекта. Критическое время и критический путь. Проект с неопределенным 
временем выполнения работ. 

Тема 2 
Разработка 
бизнес-плана 
проекта 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасности 

Планирование ресурсов проекта. Кадровый план проекта. Организационный 
план проекта. План производства. Юридический план. Налоги и неналоговые 
платежи. Классификация затрат. Выбор источника финансирования проекта.  
Обоснование потребностей в финансировании. Расчет показателей 
эффективности: NPV, PI, IRR, PP. Точка безубыточности. Анализ 
чувствительности проекта к изменениям входных параметров. Анализ рисков. 
План управления рисками. 

 

Название 
дисциплины Профессиональная этика и служебный этикет 
Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование целостного представления о профессиональной этике и ее роли  
в решении задач по обеспечению экономической безопасности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие, 
содержание и 
основные 
характерист
ики делового 
общения 

Деловые коммуникации и их роль в управлении организацией. Содержание 
делового общения. Основные характеристики деловых коммуникаций. 

Тема 2 
Средства и 
техника 
делового 
общения 

Вербальные, невербальные и технические средства общения. 

Тема 3 
Деловая 
беседа как 
основа 
делового 
общения. 

Основные этапы деловой беседы. Функции деловой беседы. Эффективность 
деловой беседы. 

Тема 4 
Деловые 
переговоры. 

Деловые переговоры и их роль в управлении организацией. Переговоры и 
психология конфликта. Способы проведения переговоров. Подготовка к 
переговорам. Психологическая подготовка к переговорам. 

Тема 5 
Барьеры в 

Понятие и виды барьеров в деловых отношениях. Преодоление барьеров. 



деловых 
отношениях. 
Тема 6 
Деловой 
этикет и 
культура в 
сфере 
деловых 
коммуникац
ий. 

Деловая этика и ее историческое развитие. Культура деловых коммуникаций. 
Деловой этикет. Имидж делового человека. 

Тема 7 
Деловая 
переписка. 

Документ как основная форма письменной коммуникации в процессе 
управления. Виды деловых посланий. Стиль изложения и язык документа. 
Структура, стиль и оформление делового письма. 

 

Название 
дисциплины Профессиональный иностранный язык 
Кафедра Кафедра английского языка № 1 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дальнейшее развитие иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Торговля. 
Конкуренция 
(англ.) 
Деньги 
зарабатыват
ь и тратить 
(нем.) 
Торговля 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Торговля на 
зарубежных рынках (англ.) Первые контакты на предприятии (нем.) 
Предприятие (фр.) Обучение изучающему чтению и реферированию текстов 
учебной и научной тематики. Развитие навыков работы с аутентичными 
произведениями речи на материале лингвострановедческого характера, в том 
числе с газетным текстом, объявлениями, текстовой информацией, 
получаемой из сети Интернет (изучающее, ознакомительное, поисковое и 
просмотровое чтение, работа со словарем,  передача краткого содержания, 
подробный пересказ, составление развернутых планов и конспекта). 
Пассивный залог, условные предложения. Содержание темы:  Ведение 
переговоров Развитие навыков монологической речи (сообщение) и 
диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Восприятие 
диалогической и монологической иноязычной речи в естественном темпе в 
основных коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и 
диалогические тексты, в том числе профессионально ориентированные), с 
разной полнотой и точностью понимания их содержания. Содержание темы: 
Значение конкуренции в рыночной экономике (англ.)  (нем.)  (фр.) 

Тема 2  
Деньги 
(англ.) 
Деловые 
контакты и 
формы 
поведения 
(нем.) Деньги 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Финансы 
компании (англ.) Деловые контакты и формы поведения (нем.) Деньги (фр.) 
Обучение изучающему чтению и реферированию текстов учебной и научной 
тематики. Развитие навыков работы с аутентичными произведениями речи на 



материале лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта).  Содержание темы:  Описание основных 
тенденций инвестиционной деятельности Развитие навыков монологической 
речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической 
и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Восприятие диалогической и монологической иноязычной речи в 
естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях (аутентичные 
монологические и диалогические тексты, в том числе профессионально 
ориентированные), с разной полнотой и точностью понимания их содержания. 
Содержание темы: Презентация продукта потенциальным инвесторам (англ.)  
(нем.)  (фр.) 

Тема 3 
Лидерство. 
Трудоустрой
ство (англ.) 
Презентация 
продукта 
(нем.) 
Налогооблож
ение (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Лидерство. 
Трудоустройство (англ.) Презентация продукта (нем.) Налогообложение (фр.) 
Обучение изучающему чтению и реферированию текстов учебной и научной 
тематики. Развитие навыков работы с аутентичными произведениями речи на 
материале лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Пассивный залог, условные предложения. 
Герундий, инфинитив. Содержание темы:  Конкуренция при трудоустройстве 
(англ.) Описание продукта (нем.)  Типы налогов (фр.) Развитие навыков 
монологической речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Восприятие диалогической и монологической иноязычной 
речи в естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях 
(аутентичные монологические и диалогические тексты, в том числе 
профессионально ориентированные), с разной полнотой и точностью 
понимания их содержания. Содержание темы: Подготовка презентации (англ.)  
(нем.)  (фр.) 

Тема 4 Этика 
в бизнесе. 
Качество 
(англ.) 
Рабочее 
время (нем.) 
Банковский 
сектор (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Этика в 
бизнесе. Качество (англ.) Рабочее время (нем.) Банковский сектор (фр.) 
Обучение изучающему чтению и реферированию текстов учебной и научной 
тематики. Развитие навыков работы с аутентичными произведениями речи на 
материале лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Пассивный залог, условные предложения.  
Содержание темы: Этика составления профессионального резюме (англ.) 
Построение отношений с коллегами(нем.)  Виды банковских услуг (фр.) 



Развитие навыков монологической речи (сообщение) и диалогической речи 
(диалог).  Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 
и профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
то чностью понимания их содержания. Содержание темы: Понятие качества 
продукции (англ.) Понятие рабочего времени (нем.)  Профессии современного 
банка (фр.) 

 

Название 
дисциплины Психология 
Кафедра Кафедра коммуникационных технологий и связей с общественностью 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование целостного представления о психологических особенностях 
личности человека, закономерностях её функционирования и развития, 
самостоятельного мышления и адекватного оценивания своих возможностей 
при достижении поставленных целей и преодоления жизненных трудностей. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Особенности 
психологии 
как науки и 
ее роль в 
формирован
ии 
способности 
к 
саморазвити
ю личности. 

Особенности психологии как науки и ее роль в формировании способности к 
саморазвитию личности. Объект и предмет психологии как науки, основные 
принципы и методы психологии. Структура современной психологии. Этапы и 
особенности развития психологической науки. Подходы к исследованию 
психологии личности в психоанализе, бихевиоризме, когнитивной и 
гуманистической психологии. Место психологии в системе научного 
познания.  Понятие метода научного исследования в психологии. 
Классификация методов исследования в психологии. Естественный и 
лабораторный эксперимент в практике психологического исследования. 
Метод наблюдения, его преимущества и ограничения. Психодиагностическое 
тестирование и его виды. Социометрический метод. 

Тема 2 
Сознание 
как высший 
уровень 
саморегуляц
ии личности. 

Понятие психики человека, ее свойства и функции. Сознание как форма 
отражения человеком действительности. Психологическая характеристика 
сознания человека. Самосознание, самооценка, самопринятие. Значение и 
смысл как составляющие сознания.  Сознание и бессознательное. Понятие 
бессознательного. Проявления бессознательного начала в психических 
процессах, свойствах и состояниях человека. Бессознательное в личности 
человека. Виды бессознательных психических явлений. Соотношение между 
сознательной и бессознательной регуляцией поведения человека. 

Тема 3 
Психология 
личности и 
развитие 
личностного 
потенциала. 

Проблема личности в психологии. Индивид, личность, индивидуальность. 
Индивидные свойства личности. Самосознание личности и формирование Я-
концепции. Составляющие Я-концепции: когнитивная составляющая (образ 
«Я»), оценочная составляющая, поведенческая составляющая. Механизмы 
психологической защиты «Я». Индивидуальность и ее проявления. Кризисы в 
развитии личности. Личностный рост: понятие, проблемы. Общие и 
специальные способности личности. Задатки и способности. Развитие 
способностей личности. 

Тема 4 
Основные 
подходы к 
типологии 
личности. 

Типологический подход к изучению личности. Гуморальная, 
конституциональная и физиологическая теории темперамента. 
Характеристики четырех типов темперамента. Типология К.Г. Юнга. Научное 
понятие об интроверсии и экстраверсии. Типы личности по ведущему каналу 
восприятия информации (визуальный, аудиальный, кинестетический).  
Понятие характера. Понятия акцентуированного и патологического характера. 
Типы акцентуаций характера (по К. Леонгарду). Характер и отношения 
личности. Роль самовоспитания в формировании характера. Преимущества и 



ограничения типологии личности. 
Тема 5 
Познаватель
ная сфера 
личности: 
приёмы 
развития 
познаватель
ных 
процессов. 

Ощущение и восприятие. Ощущения и их анатомо-физиологические 
механизмы. Виды и свойства ощущений. Свойства и виды восприятия. 
Феномены и  закономерности восприятия, иллюзии восприятия. Виды и 
свойства внимания. Основные мнемические процессы и виды памяти. Законы 
памяти. Приемы развития памяти. Мышление и речь. Виды и формы 
мышления. Основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение, конкретизация). Основные логические формы 
мышления. Речемыслительная деятельность. Воображение, его функции и 
виды. Интеллект и творчество. Основы развития творческого мышления. 

Тема 6 
Эмоции и 
чувства 
личности. 
Саморегуляц
ия 
эмоциональн
ой сферы. 

Понятие эмоций и чувств. Физиологические механизмы эмоций. 
Субъективные переживания и экспрессивное поведение. Функции и виды 
эмоций. Качественные характеристики эмоций. Классификация эмоций. 
Теории эмоций. Теории Джеймса-Ланге, Кеннона-Барда, С. Шехтера. 
Информационная теория эмоций П.В. Симонова.  Понятие стресса, его стадии 
(Г. Селье). Управление стрессом. Приемы саморегуляции эмоциональной 
сферы. Тайм-менеджмент: понятие, принципы, приемы. Эмоциональный 
интеллект личности и его развитие. 

Тема 7 
Мотивацион
но-волевая 
сфера и ее 
роль  в 
развитии 
личности. 

Мотивационная сфера личности. Потребности, мотивы, мотивация. Понятие 
потребностей. Иерархия потребностей (А. Маслоу). Понятие мотива и 
мотивации. Виды мотивов. Основные концепции мотивации. 
Психологический анализ мотивации поведения человека с позиции 
психоаналитической, бихевиористической и гуманистической концепций.  
Направленность как ядро личности. Связь направленности личности с 
мотивационной сферой. Ценностные ориентации и направленность личности. 
Направленность на взаимодействие. Деловая направленность. Личная 
направленность.  Понятие воли, ее функции, структура волевого акта. 
Личностные волевые качества. Первичные и вторичные волевые качества. 
Безволие и его преодоление. Формирование мотивационно-волевой сферы 
личности как условие ее саморазвития. 

Тема 8 
Психология 
общения и 
его роль в 
развитии 
личности. 

Общение как условие формирования личности. Виды и функции общения. 
Структура общения. Общение как обмен информацией. Вербальная 
коммуникация. Психологические барьеры общения и способы их 
преодоления. Невербальная коммуникация. Общение как межличностное 
восприятие. Эффекты социальной перцепции. Общение как взаимодействие. 
Социально-психологические механизмы познания партнера по общению. 
Основы коммуникативной компетентности. Формирование умений и навыков 
эффективного общения. 

Тема 9 
Психология 
малых групп. 
Развитие 
лидерского 
потенциала 
личности. 

Понятие и виды малых групп. Классификация малых групп. Численность 
малых групп. Групповая динамика. Структура малой группы. Групповая 
сплоченность. Критерии сплоченности группы. Ценностно-ориентационное 
единство. Исследования групповой сплоченности. Лидерство. Стили 
лидерства. Развитие лидерского потенциала личности. Принятие решений в 
управленческой деятельности. Психологические основы организации работы в 
команде. 

 

Название 
дисциплины Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности на макро-

, мезо- и микроуровнях 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение студентами знаний о содержании и принципах разработки 
стратегий обеспечения экономической безопасности организаций, отраслей, 
регионов, государства посредством изучения теоретических основ и анализа 



практического опыта соответствующей деятельности; формирование у 
студентов соответствующих умений применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности, а также закрепление соответствующих 
профессиональных навыков. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие основы 
стратегическ
ого 
управления 

Понятие стратегии и стратегического управления. Понятие стратегии, 
предпосылки разработки стратегии и инструменты её реализации. Разница 
понятий «стратегия» и «тактика». Краткая история методологии и практики 
разработки стратегии. Отечественный опыт стратегического управления. 
Прогнозирование и планирование как основные элементы стратегического 
управления. Прогнозирование и планирование как ключевые элементы 
стратегического управления. Долгосрочное прогнозирование: цель и основные 
задачи. Планирование: понятие, основные виды. Стратегическое 
планирование: основные операции. Понятие, содержание и базовые принципы 
разработки стратегии. Основные элементы разработки стратегии: 
методология, методика, технология. Суть разработки стратегии в 
теоретическом и практическом аспектах. Базовые принципы разработки 
стратегии. Содержание процесса РСОЭБ: теоретический, практический и 
институциональный блоки. Специфика процесса РСОЭБ в зависимости от 
ряда конкретных условий. 

Тема 2 
История 
развития 
концепции 
стратегическ
ого 
управления 

Эволюция термина "стратегическое управление". Разработка идей 
стратегического управления в работах отечественных и зарубежных авторов. 
Современные трактовки определений понятия "стратегическое управление». 
Научный и практический вклад современных отечественных и зарубежных 
исследователей в развитие теории стратегического менеджмента. Основные 
различия стратегического и оперативного управления. Современная трактовка 
термина "стратегическое управление". Сравнительная характеристика 
стратегического и оперативного управления. Развёрнутое определение 
стратегического управления. Теоретико-методологическая основа 
современной теории стратегического управления. Основные результата 
стратегического управления на макро-, мезо- и микроуровнях. Конкретизация 
стратегии в основных федеральных нормативных документах. Федеральный 
закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании". 

Тема 3 
Принятие и 
реализация 
управленчес
ких решений 
(УР) как 
элемент 
разработки 
стратегии 

Понятие, требования и стадии разработки УР. Принятие УР как важнейший 
элемент стратегического управления. Понятие УР. Факторы риска принятия 
неэффективного УР. Требования, предъявляемые к УР. Стадии разработки УР: 
подготовка, принятие, реализация. Методы, технология и механизм принятия 
УР. Основные подходы к принятию УР. Методы принятия УР. Технология 
принятия УР. Механизм принятия УР. Вертикальные взаимосвязи между 
уровнями управления. Горизонтальные связи в координации принимаемых 
решений. Основные подходы к разработке и принятию УР. Индивидуальные 
стили принятия УР. Эффективность УР. Понятие эффективности УР. 
Критерии эффективности УР. 

Тема 4 
Экономическ
ая 
безопасность 
(ЭБ) как 
объект 
стратегическ
ого 
планировани
я на макро-, 
мезо- и 

Безопасность: базовые понятия. Понятие безопасности. Основные подходы к 
определению безопасности. Типы безопасности. Базовые национальные 
интересы. Сущность ЭБ, основные виды и уровни. Понятие ЭБ. Основные 
угрозы ЭБ государства. Виды ЭБ: политическая, военная, общественная, 
социальная, экологическая, информационная, производственная, 
промышленная, техносферная, продовольственная, транспортная, сырьевая, 
энергетическая, внешнеэкономическая, финансовая, безопасность систем 
управления. Уровни ЭБ. Концептуальный подход к обеспечению ЭБ. 
Принципиальный подход к РСОЭБ. Определение пороговых значений 
показателей. Основы ЭБ государства. Формирование системы ЭБ государства. 
Степень предсказуемости факторов, влияющих на ЭБ. Понятие и алгоритм 



микроуровня
х 

РСОЭБ. Алгоритм РСОЭБ. Основные задачи деятельности участников РСОЭБ 
для достижения устойчивого социально-экономического развития страны и 
обеспечения ЭБ на макро-, мезо- и микроуровнях. Этапы РСОЭБ. SWOT-
анализ. PEST-анализ. SNW-анализ. Функционально-стоимостный анализ 
(ФСА). Бенчмаркинг. Метод мозгового штурма. Метод "дерево целей". 
Бизнес-инжиниринг. 

Тема 5 
Правовое 
обеспечение 
РСОЭБ в РФ 
на 
макроуровне 

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993; с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
как нормативный документ регламентации РСОЭБ: основные положения. 
Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 № 390-ФЗ как 
нормативный документ регламентации РСОЭБ: основные положения. 
Федеральный закон "О стратегическом планировании в РФ" от 28.06.2014 № 
172-ФЗ как нормативный документ регламентации РСОЭБ: основные 
положения. Послание Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию 
РФ от 21 апреля 2021 года. Стратегия национальной безопасности РФ (утв. 
Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400). Стратегия научно-
технологического развития РФ (утв. Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 
642). 

Тема 6 
Базовые 
положения 
РСОЭБ в РФ 
на 
макроуровне 

Стратегия национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ от 
02.07.2021 № 400). Стратегические национальные приоритеты: оборона 
страны; государственная и общественная безопасность; повышение качества 
жизни; экономический рост; наука, технологии и образование; 
здравоохранение; культура; экология и рациональное природопользование; 
стабильное равноправное стратегическое партнерство. Стратегия 
экономической безопасности РФ на период до 2030 года (утв. Указом 
Президента РФ от 13.05.2020 № 208). Экономическая безопасность (ЭБ). 
Угрозы ЭБ. Вызовы ЭБ. Риск в области ЭБ. Обеспечение ЭБ. Показатели 
состояния ЭБ. 

Тема 7 
Правовое 
обеспечение 
РСОЭБ в РФ 
на 
мезоуровне 

Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 № 390-ФЗ. Федеральный 
закон "О стратегическом планировании в РФ" от 28.06.2014 № 172-ФЗ. 
Документы стратегического планирования по вопросам обеспечения ЭБ на 
мезоуровне (по отраслевому или территориальному признаку). Стратегия 
пространственного развития РФ на период до 2025 года (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р). Основы государственной политики 
регионального развития РФ на период до 2025 года (утв. Указом Президента 
РФ от 16.01.2017 № 13). План мероприятий по реализации Основ 
государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 года 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 05.06.2017 № 1166-р). Стратегия 
пространственного развития РФ на период до 2025 года (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р). 

Тема 8 
Региональны
е аспекты 
РСОЭБ 

Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных 
интересов РФ в сфере экономики. Понятие ЭБ региона. Региональный аспект 
ЭБ. Главная стратегическая задача обеспечения ЭБ региона. Угрозы ЭБ 
региона. Этапы РСОЭБ региона.  Критерии и пороговые параметры ЭБ 
региона. Соотношение федеральных и региональных критериев и показателей 
ЭБ. Общие пороговые значения региональной безопасности. Система 
параметров, применяемая для оценки состояния ЭБ региона. Требования к 
системе параметров ЭБ региона. Основные критерии, характеризующие 
интересы региона в области ЭБ. Объекты для стратегического анализа и 
прогнозирования факторов ЭБ региона. Общие пороговые значения ЭБ 
региона. Методы и механизмы нейтрализации угроз ЭБ региона. 
Региональный характер причин складывающихся угроз ЭБ страны. 
Приоритетные задачи, отвечающие интересам ЭБ региона. 

Тема 9 Продовольственная безопасность (ПБ). Понятие ПБ. Элементы ПБ. Критерий 



Отраслевые 
аспекты 
РСОЭБ 

обеспечения ПБ. Основные задачи обеспечения ПБ. Основные риски 
обеспечения ПБ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН (ФАО/ FAO – Food Agricultural Organization). Угрозы в сфере АПК. 
Нормативно-правовое обеспечение продовольственной безопасности. 
Доктрина продовольственной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ 
от 21.01.2020 № 20). План мероприятий по реализации положений Доктрины 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1516-р). 
Энергетическая безопасность (ЭнБ). Понятие ЭнБ. Основные виды 
энергетических ресурсов: топливные; гидроэнергетические; альтернативные. 
Технический аспект ЭнБ. Экономический аспект ЭнБ. Политический аспект 
ЭнБ. Юридический аспект ЭнБ. Доктрина энергетической безопасности РФ 
(утв. Указом Президента РФ от 13.05.2019 № 216). Сырьевая безопасность 
(СБ). Понятие СБ. Минерально-сырьевые ресурсы: понятие, виды. Стратегия 
развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р). Транспортная безопасность (ТБ). 
Понятие ТБ. Система ТБ. Основные объекты транспортной инфраструктуры. 
Зона ТБ. Цель и задачи обеспечения ТБ. Подразделения и силы обеспечения 
ТБ. Стратегические вопросы обеспечения ТБ в РФ. Федеральный закон "О 
транспортной безопасности в РФ" от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. 02.12.2019). 
Международный кодекс по охране судов и портовых средств (IMO). 
Конвенция о международной гражданской авиации (ICAO) 

Тема 10 
Предприятие 
как объект 
стратегическ
ого 
управления 

Целеполагание в деятельности организации. Роль целеполагания в 
конкурентной среде. Миссия и цели организации. Миссия организации. 
Понятие миссии. Миссия в широком и узком понимании. Основные группы 
людей, чьи интересы должны быть учтены при определении миссии 
организации. Понятие и виды целей организации. Долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные цели. Цели роста организации. Способы 
установления целей организации. Полная централизация. Децентрализация. 
Формы принятия решений: индивидуальная, коллективная. Формы 
индивидуального решения: авторитарная; коллегиальная; партисипативная; 
"снизу вверх". 

Тема 11 
Принципы 
формирован
ия стратегии 
организации 

Принципиальные подходы к пониманию стратегии. Роль правил в 
стратегическом управлении. Основное содержание стратегического 
управления. Стратегия как конкретный долгосрочный план достижения 
конкретной долгосрочной цели. Стратегия как долгосрочное качественно 
определенное направление развития организации. Ограничительный и 
предписывающий характер правил в стратегическом управлении. Основные 
подходы к стратегии развития бизнеса. Лидерство в минимизации издержек 
производства. Специализация в производстве продукции. Фиксация 
определенного сегмента рынка. Виды стратегий фирмы. Стратегии 
концентрированного роста: стратегия развития продукта, стратегия усиления 
позиции на рынке, стратегия развития рынка. Стратегии интегрированного 
роста: стратегия обратной вертикальной интеграции, стратегия вперед идущей 
вертикальной интеграции. Стратегии диверсифицированного роста. Стратегии 
сокращения: стратегия ликвидации, стратегия «сбора урожая», стратегия 
оптимизации, стратегия сокращения расходов. Комбинированная стратегия. 

Тема 12 
Выбор и 
оценка 
стратегии 
организации 

Процесс выбора стратегии: понятие, ключевые факторы. Основные этапы 
процесса выбора стратегии. Ключевые факторы выбора стратегии: состояние 
отрасли и позиция фирмы в отрасли, цели фирмы, интересы и отношение 
высшего руководства, финансовые ресурсы фирмы, квалификация 
работников, обязательства фирмы, степень зависимости от внешней среды, 
временной фактор. Оценка выбранной стратегии: понятие, критерии. 
Основные направления оценки выбранной стратегии: соответствие 
потенциалу и возможностям фирмы, соответствие состоянию и требованиям 



окружения, приемлемость риска. Сопротивление изменениям: причины, 
методы преодоления. Основные причины сопротивления изменениям. Методы 
преодоления сопротивления изменениям: учёт причин поведения личности в 
организации; значение авторитета руководителя; предоставление информации 
группе; чувство принадлежности к группе; авторитет группы для ее членов; 
поддержка изменений лидером группы. 

Тема 13 
Управление 
реализацией 
стратегии 

Основные мероприятия по реализации стратегии. Разработка варианта 
действий при непредвиденных обстоятельствах. Разработка организационной 
структуры. Выбор системы управления организацией. Выбор 
организационного объединения и систем контроля. Функции высшего 
руководства при реализации стратегии. Последовательные этапы деятельности 
руководства на стадии реализации стратегии: углубленное изучение состояния 
среды, целей и разработанных стратегий; принятие решения по эффективному 
использованию имеющихся у фирмы ресурсов; принятие решения по поводу 
организационной структуры; проведение необходимых изменений в фирме; 
пересмотр плана осуществления стратегии (при необходимости). 
Стратегические изменения в организации. Основные задачи выполнения 
стратегии. Стратегическое изменение. Типы изменений: перестройка 
организации, радикальное преобразование, умеренное преобразование, 
обычные изменения, неизменяемое функционирование. Роль организационной 
структуры и корпоративной культуры в процессе проведения стратегических 
изменений. 

Тема 14 
Инструмент
ы 
стратегическ
ого 
менеджмента 

Матрица Ансоффа. Основные труды И.Ансоффа. Элементы матрицы 
Ансоффа: существующий рынок, новый рынок, существующий товар, новый 
товар. Стратегии по матрице Ансоффа: стратегия проникновения на рынок, 
стратегия развития рынка, стратегия развития товара, стратегия 
диверсификации. ADL-матрица. Переменные, определяющие желаемый 
вектор развития бизнеса: жизненный цикл отрасли (становление, развитие, 
зрелость, старение); конкурентная позиция компании (доминирующая, 
сильная, благоприятная, неустойчивая, слабая). Стадии "жизненного цикла 
отрасли": становление, развитие, зрелость, старение. Интерпретация 
показателя "конкурентная позиция компании": доминирующая, сильная, 
благоприятная, неустойчивая, слабая. Модель анализа пяти конкурентных сил 
Майкла Портера. Пять движущих сил рыночной конкуренции: рыночная 
власть покупателей; рыночная власть поставщиков; угроза вторжения новых 
участников; опасность появления товаров-заменителей; уровень конкурентной 
борьбы (внутриотраслевая конкуренция). «Золотое правило» теории пяти сил 
конкуренции М.Портера. Условия роста уровня интенсивности конкуренции в 
отрасли. Сбалансированная система показателей (ССП). Основные термины и 
определения ССП: видение, временной горизонт, каскадирование, 
перспективы, показатель, причинно-следственные связи, бизнес-процесс, 
стратегическая карта, стратегическая цель, стратегические мероприятия 
(проекты). Функции ССП. Правила разработки ССП. 

 

Название 
дисциплины Риск-менеджмент в системе обеспечения экономической безопасности 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся всесторонних и глубоких знаний о риск-
менеджменте и экономической безопасности в деятельности экономических 
субъектов, а также развитие практического умения обеспечения их 
экономической безопасности в условиях неопределенности и построения 
эффективной системы риск-менеджмента. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 
Современны
й риск-
менеджмент. 
Фрактальная 
модель 
организации 
и ее 
рискового 
ландшафта. 
Научные 
основы 
оценки в 
риск-
менеджменте 
при 
обеспечении 
экономическ
ой 
безопасности 

Риск-менеджмент как отрасль научного управления. История возникновения и 
общие подходы к риск-менеджменту. Краткая история и современное 
состояние риск-менеджмента. Фрактальный подход. Целостная модель 
организации. Ценности и экспозиции.Смысл и ситуации рискования. Эффекты 
целостного риск-менеджмента. Рисковый ландшафт и рисковые 
характеристики организации. Многоликий феномен риска. Аспекты риска, 
потерь и бенефитов. Основы управленческой диагностики рисков. Формула 
риска. Преобразование базовой продвинутой формулы риска. Таксономия 
рисков. Пирамида риска: факторы, симптомы, бифуркации, контроль. 

Тема 2 
Управленчес
кий 
механизм 
риск-
менеджмента
. 
Человечески
й аспект 
управления 
рисками. 
Финансовый 
аспект 
управления 
рисками 

Модель функции риск-менеджмента в управлении фирмой. Распределение 
обязанностей по управлению рисками: карты распределения ответственности. 
Защита от стратегических рисков. Подпрограмма защиты непрерывности 
бизнеса. Рутинный риск-менеджмент. Чрезвычайная ситуация. 
Индивидуальное и групповое поведение людей и управление рисками. 
Психологические особенности реакции на риск. Риски работы с кадрами. 
Оценка рискового аппетита сотрудников. Оценка потребного и фактического 
аппетита рисковой позиции. Риск, доходность и стоимость фирмы. Методы 
финансирования программы управления риском. Финансовые инструменты 
управления рисками. 

Тема 3 
Инструмента
рий 
управления 
рисками. 
Методология 
оценки 
рисков 

Инструменты превентивного и реактивного управления рисками. 
Методологии оценки рисков: предпринимательской деятельности, 
банкротства предприятия, снижения финансовой устойчивости предприятия, 
снижения деловой активности предприятия, снижения эффективности 
производственной деятельности предприятия, снижения эффективности 
кадрового обеспечения предприятия, снижения эффективности маркетинговой 
деятельности предприятия. 

Тема 4 
Стандартиза
ция в риск-
менеджменте
. Правила 
обращения с 
рисками 

История стандартизации управления рисками. Стандартизация системы риск-
менеджмента предприятия. Принципы стандартизации риск-менеджмента. 
Стратегический риск-менеджмент. 

 

Название 
дисциплины Рынок ценных бумаг 



Кафедра Кафедра банков, финансовых рынков и страхования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 
области функционирования современного рынка ценных бумаг. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Рынок 
ценных 
бумаг: 
экономическ
ая сущность 
и роль в 
структуре 
финансового 
рынка- 

Понятие и структура современного финансового рынка. Место рынка ценных 
бумаг в системе финансового рынка. Функциональное назначение рынка 
ценных бумаг в экономической системе. Структура рынка ценных бумаг, 
классификация рынка ценных бумаг по основным критериям. 

Тема 2 
Становление, 
развитие и 
современное 
состояние 
российского 
рынка 
ценных 
бумаг- 

Основные этапы становления и развития современного фондового рынка 
России. Основные дискуссионные проблемы и тенденции развития 
современного рынка ценных бумаг в РФ. Международный рынок ценных 
бумаг: основные черты и особенности. 

Тема 3 
Экономическ
ая сущность, 
правовое 
определение, 
классификац
ия и 
значение 
ценных 
бумаг 

Инвестиционные свойства ценных бумаг. Основные типы, виды ценных 
бумаг. Нормативно-правовые акты, регламентирующие выпуск и обращение 
ценных бумаг в РФ. 

Тема 4 
Неэмиссионн
ые 
финансовые 
инструменты 
фондового 
рынка 

Классификация неэмиссионных ценных бумаг. Неэмиссионные ценные 
бумаги: цели выпуска, роль в экономической системе, виды и особенности 
обращения 

Тема 5 
Эмиссионны
е ценные 
бумаги 

Определение эмиссионной ценной бумаги. Виды эмиссионных ценных бумаг. 
Способы оценки инвестиционных качеств эмиссионных ценных бумаг. 
Современное состояние рынка эмиссионных ценных бумаг 

Тема 6 
Производные 
финансовые 
инструменты 
фондового 
рынка 

Определение производного финансового инструмента, его характерные 
признаки и особенности оформления и исполнения. Участники срочного 
рынка их цели и задачи, специфика поведения. Виды срочных контрактов. 
Способы организации торговли фьючерсными контрактами. Понятие и 
классификация опционов. Стратегии хеджирования рисков. Свопы как 
производный финансовый инструмент, цели и характерные особенности. 

Тема 7 
Институцион

Общая характеристика институционально-организационного строения 
фондового рынка. Основные (главные) участники  фондового рынка: 



ально-
организацио
нное 
строение 
фондового 
рынка 

эмитенты и инвесторы. Характеристика эмитентов российского фондового 
рынка: виды и статус эмитентов ценных бумаг, цели, задачи решаемые ими на 
фондовом рынке. Инвесторы как основные участники рынка ценных бумаг, 
классификация инвесторов, их характеристика по цели, стратегии и тактике 
поведения. Профессиональные участники рынка, их функции и задачи. 
Инфраструктура рынка ценных бумаг: понятие и элементы.   Финансовые 
посредники, их функции. 

Тема 8 
Современная 
инфраструкт
ура 
фондового 
рынка 

Понятие и состав инфраструктуры фондового рынка. Особенности 
организации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в 
России. Фондовая биржа: задачи и основные функции фондовой биржи. 
Механизм действия биржи. 

Тема 9 
Эмиссионная 
деятельность 
на рынке 
ценных 
бумаг 

Первичный рынок ценных бумаг как механизм аккумуляции и перелива 
капитала между экономическими субъектами. Основные участники 
первичного рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг и способы их 
первичного размещения. 

Тема 10 
Инвестицион
ная 
деятельность 
на рынке 
ценных 
бумаг 

Характеристика инвестиционной деятельности. Институты коллективных 
инвестиций.  Формирование и управление портфелем ценных бумаг. Методы 
и цели инвестирования в ценные бумаги: прямой и портфельный. 
Диверсификация риска и оптимизация дохода. Защита прав инвесторов на 
рынке ценных бумаг. 

Тема 11 
Система 
регулирован
ия фондового 
рынка 

Понятие и место системы регулирования и контроля в общей структуре 
фондового рынка. Нормативно-законодательное регулирование фондового 
рынка. Институциональная структура системы регулирования. 

Тема 12 
Конъюнктур
а рынка 
ценных 
бумаг 

Конъюнктура рынка, её особенности, факторы её определяющие. 
Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Фондовые 
индексы как индикаторы конъюнктуры фондового рынка. Виды и способы 
расчета фондовых индексов. 

 

Название 
дисциплины Системный анализ и оценка угроз экономической безопасности 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Научить на основе сбора, анализа и использования данных хозяйственного, 
налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской 
(финансовой), налоговой и статистической отчетности проводить оценку 
эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта, а также выявлять, предупреждать, локализовать и 
нейтрализовать внутренние и внешние угрозы и риски. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основы 
системного 
анализа. 

Системные исследования. Объект системных исследований.  Методы 
системных исследований. Сущность системного подхода. Определение 
системы. Элементы системы. Связи и структура. Функционирование системы. 
Эволюция системы. Меры оценивания функционирования систем. 
Экономическая безопасность как система. Риски экономической безопасности. 
Индикаторы критического состояния экономической безопасности.  



Информационно-аналитическая функция системного анализа. 
Тема 2 
Количествен
ные методы 
системного 
анализа 
факторов 
риска 
экономическ
ой 
безопасности 

Понятия «модель» и «моделирование». Виды моделей. Экономико-
математическое моделирование экономических процессов в целях анализа и 
прогнозирования угроз экономической безопасности.  Оценка сложных 
систем. Шкалы оценки факторов риска экономической безопасности. 
Конструирование интегральных показателей экономической безопасности. 

Тема 3 
Экспертные 
методы 
системного 
анализа 
факторов 
риска 
экономическ
ой 
безопасности
. 

Экспертные оценки. Отношение предпочтения. Метод анализа иерархий. 
Метод выработки коллективных решений. Методы типа деревьев решений. 
Морфологические методы. 

 

Название 
дисциплины Специализированные программные продукты в профессиональной 

деятельности 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 
ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере, а также 
получение студентами компетенций в области:  - выбора и 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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
История 
развития 
ЭВМ, языков 
программиро
вания. ИТ и 
ИС 

Механические прообразы современных ЭВМ (например, Джаккардова 
машина). Пять поколений развития ЭВМ. Принципы архитектуры ЭВМ 
Неймана. История развития языков программирования, ИС и ИТ. 

Тема 2 
Специализир
ованные 
программны
е продукты 
обработки 
финансовой, 
бухгалтерско
й и иной 

Место и роль специализированных программных продуктов обработки 
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации. 
Терминология и дифференцирование программных средств в зависимости от 
разновидности, сферы применения и степени угрозы. 



экономическ
ой 
информации: 
классификац
ия и 
терминологи
я 
Тема 3 
Правовые и 
организацио
нные 
аспекты 
выбора 
программны
х и 
инструмента
льных 
средств для 
обработки 
финансовой, 
бухгалтерско
й и иной 
экономическ
ой 
информации, 
обоснование 
выбора 
таких 
средств 

Современное состояние правового регулирования в информационной сфере. 
Правовое и организационное обеспечение информационной безопасности. 
Механизмы выбора программных и инструментальных средств для обработки 
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации, обоснование 
выбора таких средств. Использование специальных программных средств в 
рамках обеспечения экономической и информационной безопасности. 
Основные нормативные руководящие документы, регламентирующие процесс 
выбора, закупки и внедрения специальных программных продуктов для 
обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации. 

Тема 4 
Основные 
каналы 
утечки 
информации 
и 
использован
ие 
защищенных 
компьютерн
ых систем 

Три вида возможных нарушений информационной системы. Понятие угрозы. 
Анализ угроз безопасности информации. Причины, виды, каналы утечки и 
искажения информации. Программные средства, препятствующие нарушению 
секретности, целостности и доступности информации (Secure Tower 5.0, 
Infowatch Traffic Monitor 5.0 и т.д). Информационная безопасность в условиях 
функционирования в России глобальных сетей.  Понятие разрушающего 
программного воздействия. Программные средства по перехвату и 
навязыванию информации. Компьютерные вирусы. Понятия о видах вирусов. 
Современные антивирусные программы. 

Тема 5 
Особенности 
защиты 
информации 
в 
операционны
х системах 
стационарны
х и 
мобильных 
устройств, 
виды 
интерфейсов 
программны

Политика безопасности. Критерии и классы защищенности стационарных и 
мобильных средств вычислительной техники. Стандарты по оценке 
защищенных систем. Примеры практической реализации. Программы 
несанкционированного доступа и жизненный цикл атак. Нападения на 
политику безопасности и процедуры административного управления. 
Нападения на постоянные и сменные компоненты системы защиты. 
Нападения на протоколы информационного взаимодействия. Нападения на 
функциональные элементы компьютерных сетей. Программные средства для 
противодействия несанкционированному сетевому и межсетевому доступу 
(File Securer v.3.97, FileAssurity OpenPGP Lite 2.0.2 и т.д.). Аутентификация 
пользователя локальной сети. Разграничение доступа к локальной сети. 
Противодействие несанкционированному межсетевому доступу. 
Использование межсетевых экранов (Firewall). Критерии их оценки. 
Программные продукты для защиты виртуальных потоков на различных 



х средств сетевых уровнях (Kaspersky Security и т.д.). Защита удаленного доступа к 
локальной сети. Безопасная доставка Е-mail сообщений. Использование 
ключей и цифровых подписей. Сертификация серверов Интернет. 
Безопасность работы в Интернет с использованием браузера. Защита 
информации для электронной коммерции в Интернет. 

Тема 6 
Корпоративн
ая и личная 
информацио
нная 
безопасность. 
Шифрование 
данных и 
парольная 
политика 
предприятия 

Общие подходы к построению парольных систем. Программные продукты по 
подбору, хранению и передачи пароля по сети. Особенности программ 
криптографического и стеганографического преобразования информации 
(FineCrypt v. 10.1, CryptoExpert 2008 Professional и т.д.). Стойкость алгоритмов 
шифрования. Типы алгоритмов шифрования. Примеры криптографических 
алгоритмов. Особенности применения криптографических методов. 
Особенности реализации систем с симметричными и несимметричными 
ключами. Электронная подпись. 

Тема 7 
Перспектив
ы развития 
современных 
программны
х продуктов 
обработки 
финансовой, 
бухгалтерско
й и иной 
экономическ
ой 
информации 
прикладного 
характера 

Автоматизированные информационно-аналитические системы нового 
поколения. Дальнейшее развитие информационных систем: 1C, Globus, 
SecureTower. 

 

Название 
дисциплины Специальная подготовка 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студентов профессиональную компетенцию, позволяющую 
обеспечивать разработку организационных, технологических и технических 
мероприятий по обеспечению экономической безопасности вверенного 
объекта. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Матрица 
дисциплины  
«Специальна
я 
подготовка» 

Общая характеристика разделов дисциплины "Специальная подготовка". 
Связь дисциплины с другими предметами экономического и правового 
профиля в подготовке специалистов экономической безопасности. 
Характеристики понятия "Безопасность" применительно к личности, обществу 
и государству в сфере экономики. 

Тема 2 Права 
и 
обязанности 
студента ВУЗ 

Социальное и правовое положение студента СПбГЭУ в соответствии с ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и Уставом 
СПбГЭУ.Система правовых норм и правила служебного поведения студента 
как регламент общественных отношений в СПбГЭУ. Формы и виды участия 
студентов в учебном процессе, работе органов студенческого самоуправления, 
научной и общественной жизни Университета. 

Тема 3 Содержание понятия техника безопасности. Основные положения 



Основные 
требования 
техники 
безопасности 
ВУЗ 

законодательства по охране труда. Локальные нормативные акты в области 
охраны труда. Опасные и вредные факторы. Основные требования по 
предупреждению электро травматизма. Порядок расследования и оформления 
несчастных случаев. 

Тема 4 
Этические 
нормы и 
безопасность 
организации 

Профессиональная этика. Кодекс культуры поведения обучающихся СПбГЭУ. 
Самоуважение личности и понятие деловой репутации специалиста. Базовые 
умения и профессионально-значимые качества специалиста экономической 
безопасности. 

Тема 5 
Информацио
нно-
аналитическ
ая работа (от 
студента до 
специалиста) 

Умение получать знания на лекциях, работать на семинарах и самостоятельно 
осваивать рекомендованный учебный материал. Методы конспектирования. 
Самостоятельный поиск интересующих сведений на информационных 
ресурсах. Время как ресурс. Физиология, самодиагностика и научная 
организация распорядка дня. Индивидуальная постановка тактической цели 
деятельности. Иерархия текущих задач и индивидуальный ритм деятельности. 
Эффективность и оптимальность деятельности. Роль и место 
профессионального общения в деятельности по обеспечению экономической 
безопасности. Особенности профессионального общения специалиста 
безопасности. Предупреждение и конструктивное разрешение конфликтных 
ситуации в деятельности специалиста экономической безопасности. Деловая 
беседа как вид профессионального общения в сфере обеспечения 
экономической безопасности. Правила, этапы, закономерности и требования к 
ведению деловой беседы. Законные приемы и технологии получения значимой 
информации в беседе. Переговоры как способ достижения совместных 
решений при не совпадении интересов сторон. Приемы скрытого воздействия 
при ведении переговоров. Особенности и правила ведения переговоров с 
использованием технических средств. Понятие информации и формы её 
представления. Анализ и синтез. Свойства и признаки материальных 
носителей ориентирующей и доказательственной информации в сфере 
экономической безопасности. Понятие "Риск" и "Угроза" в экономической 
безопасности. Понятие научного исследования. Формы реализации и 
представления результатов научного исследования как способ связи с 
профессионалами в своей сфере. Требования предъявляемые к научной статье, 
докладу. Структурирование мыслей и методология изложения. Принципы и 
правила выступления на форумах, конгрессах и конференциях. 

Тема 6 
Деятельност
ь 
государствен
ных органов 
в сфере 
экономическ
ой 
безопасности 

Деятельность государственных органов России в сфере экономической 
безопасности. Функции и инструменты деятельности: Федеральная служба по 
финансовому мониторингу, Федеральная служба безопасности, Федеральная 
служба охраны, Служба внешней разведки, ГРУ ГШ Министерства обороны, 
Министерство внутренних дел, Федеральная служба войск национальной 
гвардии, Следственный комитет, Генеральная прокуратура РФ. 

Тема 7 
Делопроизво
дство и 
режим 
секретности 

Правила и требования режима секретности и делопроизводства. 
Характеристики служебного документа. Составление и оформление 
документов по направлению деятельности объекта обеспечения 
экономической безопасности. Прием, учет, размножение, хранение, отправка и 
уничтожение секретных носителей. Система контроля за организацией режима 
секретности, секретного делопроизводства на предприятии. Понятие и 
содержание коммерческой тайны. Основные нормативные документы по 
вопросам установления и защите коммерческой тайны в Российской 
Федерации. Участие специалиста экономической безопасности в разработке и 



осуществлении комплекса мер по защите коммерческой тайны 
хозяйствующего субъекта. Государственная тайна в Российской Федерации. 
Грифы секретности. Допуск к государственной тайне. Ответственность за 
нарушение законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Тема 8 
Правоохрани
тельные 
органы: 
Финансовый 
мониторинг 

Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(РОСФИНМОНИТОРИНГ). Задачи и структура. Межрегиональное 
управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-
Западному федеральному округу. Автономная некоммерческая организация 
"Международный учебно-методический центр финансового мониторинга". 

Тема 9 
Правоохрани
тельные 
органы: 
МВД России 
и Росгвардия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации. Задачи и структура. 
Центральное национальное бюро Интерпол в России. Главное управление 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Федеральная 
служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). 
Задачи и полномочия. Северо-Западный округ войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Главное управление Росгвардии по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Структурные подразделения. 

Тема 10 
Правоохрани
тельные 
органы: 
ФСБ, ФСО и 
СВР России 

ФСБ России - основные направления деятельности. ФСО России - основные 
задачи. СВР России - цели деятельности, полномочия, структура. 

Тема 11 
Правоохрани
тельные 
органы: 
Следственны
й комитет и 
Генеральная 
прокуратура 

Следственный комитет Российской Федерации - структура и основные задачи. 
Генеральная прокуратура - структура, содержание прокурорского надзора. 

Тема 12 
Правоохрани
тельные 
органы: 
Таможенная 
и 
Антимонопо
льная служба 

Таможенная служба Российской Федерации - функции и структура. 
Федеральная антимонопольная служба - структура, миссия и ценности. 

Тема 13 
Правоохрани
тельные 
органы: 
Министерств
о юстиции  
ФССП и 
ФСИН 

Министерство юстиции Российской Федерации - функции и задачи. 
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) - основные задачи. 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России - функции и 
задачи. 

Тема 14 
Правоохрани
тельные 
органы 
зарубежных 
стран 

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) - структура. Федеральное 
бюро расследований (ФБР) - приоритеты деятельности и функции. Ведомство 
разведки и специальных задач Израиля (МОССАД) - основные направления 
деятельности и структура. 



Тема 15 
Правоохрани
тельные 
органы 
Федеральны
й закон  от 
12.08.1995 № 
144-ФЗ «Об 
оперативно-
розыскной 
деятельности
» 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Понятие ОРД, задачи и принципы. Соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности. 

Тема 16 
Правоохрани
тельные 
органы. 
Систематиза
ция 
оперативно-
розыскных 
мероприятий 

Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия 
проведения ОРМ. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность. 

Тема 17 
Огневая 
подготовка. 
Правила 
обращения с 
огнестрельн
ым оружием 

Требования безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Вопросы 
организации и исполнительской дисциплины при проведении стрельб. 

Тема 18 
Учёт, 
хранение и 
сбережение 
огнестрельно
го оружия 

Порядок и правила учёта, хранения и сбережения огнестрельного оружия. 

Тема 19 
Устройство 
пистолета 
Макарова 
(ПМ) и 
автомата 
Калашников
а (АК-74) 

Устройство пистолета Макарова и автомата Калашникова. Основы владения 
огнестрельным оружием и соблюдение правил техники безопасности при 
обращении с огнестрельным оружием. Выполнение тренировочных 
упражнений стрельбы с использованием электронного тира из ПМ и АК-74. 

Тема 20 
Ориентирова
ние на 
местности 

Способы обхода и преодоления препятствий. Определение своего 
местонахождения по карте. Сличение карты с местностью. Восстановление 
потерянной ориентировки. 

Тема 21 
Организацио
нно-
правовые 
аспекты 
оказания 
первой 
медицинской 

Личная готовность к оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. 
Порядок осмотра пострадавшего. Соблюдение правил личной безопасности 
при оказании первой медицинской помощи. 



помощи. 
Правила и 
порядок 
осмотра 
пострадавше
го. 
Тема 22 
Средства 
оказания 
первой 
медицинской 
помощи 

Основные современные и подручные средства оказания первой медицинской 
помощи. 

Тема 23 
Первая 
медицинская 
помощь при 
травмах и 
ранениях 

Понятие и виды кровотечений. Способы временной остановки наружного 
кровотечения. Признаки кровопотери. Эвакуация пострадавшего из 
автомобиля. Травматический шок - причины, признаки, порядок оказания 
первой помощи. Травма опорно-двигательной системы. Порядок снятия 
одежды с пострадавшего при повреждении конечностей. Первая помощь при 
переохлаждении, при перегреве.  Первая помощь при острых отравлениях. 

Тема 24 
Порядок 
оказания 
первой 
помощи при 
неотложных 
состояниях, 
вызванных 
заболевания
ми 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях, вызванных заболеваниями. Оценка своего состояния и 
доврачебная помощь себе самому. 

Тема 25 
Обеспечение 
личной 
безопасности 
сотрудника 
подразделени
я ЭБ в быту 
и 
профессиона
льной 
деятельности 

Принципы и стереотипы личной безопасности человека в обществе. Признаки 
события несущего угрозу личной и общественной безопасности. Цветовой код 
Купера. Выявление признаков и факторов в окружающей обстановке, 
представляющих угрозу личной безопасности в процессе профессиональной 
деятельности и в быту. Правила действий в случае их обнаружения. 

Тема 26 
Действия по 
недопущени
ю и 
пресечению 
правонаруше
ний 
самостоятель
но и в 
составе 
группы 

Оценка окружающей обстановки на основании правовых знаний, выявление 
правонарушения и готовность к его пресечению. Приёмы и способы 
межличностного взаимодействия в группе при наличии угрозы личной и 
общественной безопасности. Предупредительные меры при угрозе 
террористического акта. Ситуации при вооруженном нападении на 
общественное учреждение или образовательное заведение. Порядок действий 
при различных ситуациях вооруженного нападения. Поведение заложников и 
особенности общения с вооруженным преступником. Действия при штурме. 
Действия при получении информации об эвакуации. 

Тема 27 
Порядок 
организации 
рабочей 

Обеспечение законности и правопорядка в сфере экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта. Структура и организация работы подразделения 
экономической безопасности. Вопросы управления и исполнительской 
дисциплины в рабочей группе по решению конкретных задач выявления, 



группы по 
решению 
задач в сфере 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасности 
хозяйствующ
его субъекта 

предупреждения и пресечения событий и действий, создающих угрозы 
экономической безопасности. Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам обеспечения правопорядка. 

 

Название 
дисциплины Статистика 
Кафедра Кафедра статистики и эконометрики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с основами теории статистики, источниками 
статистической информации и практикой применения статистических методов 
и приемов для анализа массовых социально-экономических явлений и 
процессов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет, 
метод и 
задачи 
статистики, 
организация 
статистики в 
РФ. 

Определение статистики как науки. Виды учета, особенности статистического 
учета. Задачи статистики на микро- и макроуровнях. Государственная и 
ведомственная статистики. Реформирование государственной статистики 
России. Источники статистической информации.  Понятие статистической 
закономерности и закона больших чисел. Статистическая совокупность 
(общая, частная), единицы совокупности. Признаки единицы совокупности. 

Тема 2 
Этапы 
статистическ
ого 
исследовани
я. Понятие о 
статистическ
их 
показателях. 

Основные этапы статистического исследования - наблюдение, группировка, 
сводка.  Понятие и формы статистического наблюдения; виды наблюдения по 
степени охвата единиц совокупности, по периодичности проведения, по 
способам получения информации. Требования, предъявляемые к 
статистическим данным. Понятие об ошибках наблюдения, способы их 
выявления. Задачи и виды статистических группировок. Типологическая, 
структурная и аналитическая группировки. Группировки простые, сложные, 
многомерные.  Задачи и порядок проведения сводки. Понятие показателя; 
принципы формирования общих и частных систем показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы и явления. 
Абсолютные и относительные статистические показатели.  Анализ изменения 
структуры совокупности. Обобщающие показатели структурных сдвигов 
(различий). Формы представления статистической информации. Правила 
оформления статистических таблиц и графиков. 

Тема 3 
Средние 
величины и 
изучение 
вариации. 

Сущность и значение средних величин. Виды, формы средних, общие правила 
построения средних. Свойство мажорантности. Простая и взвешенная средняя; 
правило выбора признака – веса. Математические свойства средней 
арифметической. Условия достоверности средней. Роль средних и 
относительных величин в экономико-статистическом анализе. Понятие и 
задачи изучения вариации. Ряды распределения, их виды, правила построения, 
графическое изображение. Абсолютные и относительные показатели размера 
и интенсивности вариации. Размах вариации, среднее линейное и среднее 
квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. Структурные 
характеристики распределения: мода, медиана, децили, квартили и др. Их 
аналитическое значение, примеры практического использования. Показатели 
формы распределения - асимметрия и эксцесс. 

Тема 4 Значение и особенности выборочного наблюдения при проведении 



Выборочное 
наблюдение. 

статистических исследований. Причины использования выборочных 
наблюдений. Понятие выборочной и генеральной совокупности, видов 
выборочного наблюдений; способов отбора.  Определение ошибки 
выборочного наблюдения, факторы, влияющие на размер средней и 
предельной ошибки выборки. Методика определения необходимого объема 
выборочной совокупности на стадии подготовки выборочного наблюдения. 
Определение вероятности допустимой ошибки выборки. Распространение 
данных выборочного наблюдения на генеральную совокупность: определение 
доверительных интервалов для генеральной средней и генеральной доли.  
Примеры использования выборочных наблюдений в российской 
государственной статистике, в маркетинговой деятельности фирм, опросах 
общественного мнения и пр. 

Тема 5 
Изучение 
связей. 
Основы 
корреляцион
но-
регрессионно
го анализа. 

Понятие о функциональной, стохастической и корреляционной связи. Методы 
изучения связей. Изучение связей на основе аналитической группировки. 
Показатели силы и тесноты связи. Эмпирическое корреляционное отношение. 
Коэффициент детерминации. Задачи корреляционно-регрессионного анализа и 
моделирования. Парная корреляция. Парная линейная регрессия. Оценка связи 
неколичественных переменных на основе коэффициентов ассоциации, 
контингенции, ранговых коэффициентов корреляции. 

Тема 6 
Индексный 
метод 
анализа. 

Понятие индексов, их задачи. Виды индексов в зависимости от масштабов 
обобщения, характера решаемых задач, методов построения. Агрегатные 
индексы. Средние индексы. Индексный анализ изменения средней взвешенной 
величины, аналитическое значение индексов переменного, постоянного 
состава, структурных сдвигов. Примеры использования индексов в 
отечественной статистике. Особенности построения индексов, рассчитанных 
по методу Ласпейреса, Пааше, Фишера. 

Тема 7 
Статистичес
кое изучение 
динамики. 

Понятие и задачи изучения динамических рядов, их виды. Элементы 
динамического ряда, основные компоненты уровня динамического ряда. 
Понятие системы динамических рядов; обеспечение сопоставимости 
динамических рядов разного вида. Графическое изображение динамических 
рядов и их систем. Проблема периодизации рядов динамики, процедура ее 
проведения. Показатели рядов динамики (цепные, базисные). Методика 
расчета средних показателей динамики, их аналитическое значение.  Понятие 
экстраполяции и интерполяции. Приемы выявления тенденции в рядах 
динамики; задачи и методы изучения сезонности; прогнозирование на основе 
динамического ряда. 

 

Название 
дисциплины Страхование 
Кафедра Кафедра банков, финансовых рынков и страхования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Раскрытие перед студентами панорамы современного страхового рынка, его 
роли и места в социально-экономическом развитии, организационных форм 
всех учреждений, занимающихся страхованием, видов страхового продукта, 
взаимодействием страховых организаций между собой и с другими 
финансовыми институтами, спецификой финансовой деятельности страховых 
организаций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Социально-
экономическ
ая сущность 
страхования 

Зарождение страхования в глубокой древности. Развитие страхования в 
Западной Европе в средние века. Основные этапы эволюции страхового дела. 
История российского страхования. Организационные формы резервных 
фондов в России: централизованный страховой фонд, фонд страховщиков и 
др.  Социально-экономическая сущность страхования.  Роль страхования в 



и его роль в 
рыночной 
экономике 

современном социально-экономическом развитии. Понятие, функции и 
признаки страхования.  Основные термины и понятия в страховании. 
Информационные ресурсы в страховании (Консультант Плюс, официальные 
сайты министерств и ведомств, профессиональный страховой портал 
«Страхование Сегодня», рейтинговое агентство «ЭкспертРА» и др.) 

Тема 2 
Юридически
е основы 
страхования. 
Страховой 
надзор и 
условия 
лицензирова
ния 
страховой 
деятельности 
Организация 
страховой 
деятельности
. 

Юридические основы страхования. Гражданский кодекс РФ, глава 48 "О 
страховании ". Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации". Закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" - основа страховой деятельности в РФ. Мегарегулирование на 
финансовом рынке.  Системы регулирования страховым рынком: формы, 
методы, инструменты и институты. Макропруденциальное регулирование и 
микропруденциальный надзор. Страховой надзор, его необходимость и 
выполняемые функции. Органы страхового надзора в РФ. Западные системы 
страхового надзора. Условия лицензирования страховой деятельности. 
Классификация отраслей страхования. Лицензия, условия её получения. 
Ограничения по величине уставного капитала.  Российский страховой рынок, 
условия существования. Рынок страховщика и рынок страхователя. Емкость 
страхового рынка, его конъюнктура. Внешний и внутренний страховые рынки.  
Участники страхового рынка: продавцы, покупатели и посредники. Продавцы 
страхового рынка - страховые и перестраховочные организации. 
Характеристика страховых организаций: государственные акционерные 
страховые организации, частные страховые организации, акционерные 
общества открытого типа, акционерные общества закрытого типа, 
коммандитные товарищества, общества взаимного страхования, страховые 
холдинги и концерны. Организационная структура страховой компании. 
Система управления страховой компанией. Западные модели построения 
системы филиалов. Классические страховые компании и InsurTech компании. 
Факторы спроса и предложения страховых продуктов. Виды страховых 
продуктов. Каналы продаж. Анализ основных показателей продаж страховых 
продуктов.  Страховые посредники - страховые агенты и страховые брокеры. 
Страховые агенты. Принципы работы, необходимые деловые качества. 
Генеральные агенты и субагенты. Страховые брокеры. Условия 
лицензирования их деятельности.  Индикаторы страхового рынка. 
Сравнительная характеристика цифровизации российского и международных 
страховых рынков.  IT- система «Бюро страховых историй». 

Тема 3 
Понятие 
риска в 
страховании. 
Рисковый 
менеджмент 

Понятие риска в страховании. Риск как вероятностное распределение 
результатов деятельности; риск как вероятность отклонения фактических 
результатов от запланированных. Риск как распределение вероятности 
ущербов. Измерение рисков: ожидаемое значение, дисперсия, стандартное 
отклонение, коэффициент вариации. Классификация рисков. Чистые и 
спекулятивные риски; фундаментальные и частные риски. Классы рисков. 
Признаки разграничения страхуемых рисков. Техническая единица 
страхования. Рисковой менеджмент. Идентификация риска. Измерение риска. 
Контроль риска. Иммитационное моделирование с помощью программного 
продукта ModelRisk Передача риска (трансфер) от страхователя к 
страховщику. Критерии страхуемости рисов: случайность распределения 
ущерба; оценка распределения ущерба; однозначность распределения; 
независимость страхуемых рисков; возможность оценки максимальной 
величины ущерба. Страховой портфель страховщика, его характеристики, 
влияние на ситуацию принятия решений. Формирования страхового портфеля 
страховщика, его характеристики, влияние на ситуацию принятия 
андеррайтинговых решений. Цифровые технологии андеррайтинга: Big Data, 
машинное обучение, искусственный интеллект и др. 

Тема 4 Юридические принципы страхования: 1.-Страховой интерес как юридически 



Основные 
принципы 
страхования. 
Договор 
страхования 

признанное отношение страхователя к объекту страхования и необходимая 
предпосылка для заключения договора страхования. 2.-Принцип высшей 
добросовестности. Существенные факты, необходимость их раскрытия. 3.-
Принципы возмещения. 4.-Принцип регресса или суброгации. 5.-Контрибуция, 
её основы. 6.-Принцип первопричины. Договор страхования как соглашение 
между страхователем и страховщиком. Структура страхового договора. 
Характеристика основных разделов договора. Заявление на страхование. 
Страховой полис и другие страховые документы. Условия страхового 
договора: общие, специфические и частные. Права и обязанности сторон в 
договоре страхования. Прекращение договора страхования. 
Недействительность договора страхования. Возобновление договора 
страхования, льготные дни. Операционный учет договоров страхования. 

Тема 5 
Методически
е принципы 
расчета 
страховой 
премии 

Страховая премия как цена страховой услуги. Элементы страховой премии. 
Назначение нетто-ставки, нагрузки и надбавки на прибыль. Понятие 
страхового тарифа. Расчетные и конъюнктурные страховые тарифы.  
Методика расчета тарифной нетто-ставки. Показатель убыточности страховой 
суммы и элементы убыточности. Расчет тарифной нетто-ставки с помощью 
показателей теории вероятности и статистики. Принципы расчета страховой 
(рисковой) надбавки. Актуарные расчеты. Информационно-аналитическая 
база статистики убытков. Демографическая статистика в страховании жизни. 
Брутто-ставка, особенности ее расчета в зависимости от вида страхования. 
Предиктивная аналитика.  Технологии Big Data, модели машинного обучения, 
искусственный интеллект. Новые цифровые алгоритмы 

Тема 6 
Личное 
страхование, 
его 
назначение и 
виды 

Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. Взаимосвязь 
личного страхования с системой социального обеспечения и социального 
страхования. Классификация видов личного страхования: страхование жизни, 
страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование. 
Понятие риска в страховании жизни. Основные договоры: на дожитие, на 
случай смерти, смешанные. Инвестиционное страхование жизни.  Основы 
методики построения нетто-ставки по страхованию жизни. Дисконтирование. 
Статистическая база расчетов: таблицы смертности. Страхование с участием в 
прибыли страховой компании. Разновидность бонусов. Особенности 
договоров страхования в странах Западной Европы. Страхование на случай 
первой и второй смерти. Юнит-трасты и Евро-бонды. Страхование капитала: 
страхование к совершеннолетию, к бракосочетанию, рентное страхование, 
ритуальное страхование. Страхование от несчастных случаев: обязательное и 
добровольное. Основные виды договоров: страхование граждан, детей, 
пассажиров, туристов и др. от несчастных случаев. Медицинское страхование. 
Коллективное и индивидуальное страхование. Особенности документального 
оформления страхового случая в личном страховании. Основные модели 
финансирования расходов на здравоохранение в мировой практике: страховая 
медицина, бюджетное финансирование, смешанный вариант. Правовые 
основы медицинского страхования в Российской Федерации. Назначение 
обязательного медицинского страхования, его организация, источники 
финансирования. Добровольное медицинское страхование: коллективное и 
индивидуальное. Содержание, функции и организация социального 
страхования (внебюджетные фонды). Система социального страхования в РФ. 
Современная классификация социальных выплат по социальному 
страхованию. Личное страхование и уроки пандемии. Страхование от COVID 
и применение дистанционных технологий в медицине. 

Тема 7 
Имуществен
ное 
страхование, 

Понятие и классификация имущественного страхования. Основной принцип 
имущественного страхования - возмещение ущерба. Определение страховой 
суммы, возможность её отклонения от страховой стоимости, 
пропорциональное страхование, оговорка Эверидж. Понятие двойного 



его сущность 
и виды 

страхования. Преодоление последствий двойного страхования, контрибуция. 
Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба: безусловная 
(вычитаемая) и условная франшиза, лимит ответственности, страхование "на 
первый риск". Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление, 
замена. Страхование от огня: история огневого страхования; дефиниция 
пожара, страховые случаи; исключения из страхового покрытия; факторы, 
влияющие на размер тарифа; возмещение ущерба, дополнительные условия и 
оговорки. Страхование от краж: дефиниция кражи; основная и 
дополнительные гарантии; исключения из основного покрытия; факторы, 
влияющие на размер тарифной ставки. Возмещение ущерба. Особенности 
страхования ценностей. Договоры страхования от всех рисков (на примере 
страхования имущества граждан): общие и специальные договоры 
страхования; исключения из страхового покрытия; возмещение ущерба; 
льготы предоставляемые при возобновлении договоров страхования. 
Страхование убытков вследствие перерывов в производстве: причины 
возникновения экономических потерь, основные понятия. Цель страхования 
косвенного финансового ущерба; период возмещения; объект страхования 
прибыли от простоя; расчет ущерба. Определение дополнительных, или 
чрезвычайных, расходов. Страхование арендных платежей, страхование 
временной прибыли. Автотранспортное страхование. Объекты страхования. 
Страхователи. Виды договоров страхования, страховые случаи. Варианты 
(программы) страхования. Морское страхование. История развития морского 
страхования. Назначение. Объекты страхования: каско карго, фрахт, 
гражданская ответственность. Условия страхования. Понятия общей и частной 
аварии. Страховые случаи. Исключения из страховой защиты. Авиационное 
страхование: страхование каско, грузов, гражданской ответственности. Виды 
страхования гражданской ответственности. Страхователи. Страховые события. 
Страхование авиарисков за рубежом.  Зарождение страхования грузоперевозок 
в мировой практике и в России. Классификация грузов. Виды страховых 
договоров. Страхование грузов в международной торговле. Заключение 
договоров страхования в основных видах торговых сделок: СИФ, КАФ, ФОБ и 
ФАС. Страхование грузов на территории Российской Федерации. Понятие 
страхования технических рисков. Классификация видов страхования, 
относящихся к отрасли страхования технических рисков. Обязательность 
страхования за рубежом. Страхование строительных рисков: страхователи, 
деление страховой ответственности между ними, страхование строительства 
на условии "под ключ", объекты страхования, описание рисков, расширение 
страхового покрытия. Специфика расчета страховой суммы и страховой 
премии. Возмещение ущерба. Понятия монтажного страхования и страхования 
строительно-монтажных рисков. Объекты страхования. Специфика 
определения периода страхования. Страхование строительных машин и 
оборудования: объекты страхования, основные гарантии; заключение 
договоров типа "от всех рисков"; исключение из покрытия. Расчет убытков 
при наступлении тотального или частичного ущерба. Страхование 
электронного оборудования и аппаратуры: объекты страхования; исчисление 
страховой суммы; специфика полиса; страхование гражданской 
ответственности за вред, который может быть нанесён электронно-
вычислительной технике третьим лицом. Особенности документального 
оформления страхового случая в имущественном страховании. 

Тема 8 
Страхование 
ответственно
сти 

Социально-экономическое значение страхования ответственности. К. Г. Мольт 
- основатель отрасли. Причины развития этой отрасли. Понятие 
ответственности. Различие между гражданской ответственностью и уголовной 
ответственностью. Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. 
Характеристика потерпевших. Условия для предъявления иска по 



гражданской ответственности. Виды страхования ответственности в России и 
за рубежом. Страхование гражданской ответственности в сфере частной 
жизни. Страхование ответственности предприятия, включая ответственность 
работодателя.  Страхование гражданской ответственности производителя 
товара. Закон " О защите прав потребителей". Страхование ответственности за 
нанесение вреда окружающей среде. Виды загрязнения окружающей среды, 
особенности страхования. Существующие пулы. Страхование 
профессиональной ответственности. Страхование ответственности 
нотариусов, врачей. Страхование автогражданской ответственности. 
Страховые случаи, страховые события. Основание для выплаты страхового 
возмещения. Закон об обязательном страховании автогражданской 
ответственности. Оформление извещения о ДТП в формате электронного 
документа. Приложение «Помощник ОСАГО».  Международная система 
«Зеленая карта». Особенности документального оформления страхового 
случая в страховании гражданской ответственности. 

Тема 9 
Перестрахов
ание 

Сущность перестрахования, его функции. Сострахование и собственно 
перестрахование.  Факультативное, облигаторное, облигаторно-
факультативное и факультативно-облигаторное перестрахование. Основные 
понятия перестрахования: цедент, цессионер, ретроцедент, ретроцессия, 
собственное удержание, комиссионное вознаграждение, тантьема. 
Пропорциональное перестрахование: квотные перестраховочные договоры, 
эксцедентные договоры, квотно-эксцедентные договоры. 
Непропорциональное перестрахование: эксцедент убытков (excess of loss), 
эксцедент убыточности или "стоп лосс" (stop loss). Финансовое 
перестрахование. Перестраховочные пулы. 

Тема 10 
Финансы 
страховых 
организаций 

Законодательное регулирование финансовой деятельности страховых 
организаций: законы "Об акционерных обществах ", "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации". Средства страховой организации: 
собственные и привлеченные. Требования к уставному капиталу страховых 
организаций. Фонды страховщиков: фонды текущих выплат и фонды 
отложенных выплат (страховые резервы). Классификация видов страховых 
резервов. Резервы в страховании жизни и в страховании ином, чем 
страхование жизни. Специфика формирования прибыли страховых 
организаций. Прибыль от страховых операций и прибыль от инвестиций 
деятельности. Основные направления использования прибыли. Особенности 
организации и ведения бухгалтерского учета страховых организаций, 
формирования бухгалтерской отчетности, налогообложения страховых 
операций. Программный продукт 1С Страхование 8.3, Финансовая 
устойчивость страховых организаций, её оценка. Риск-ориентированный 
подход в оценке финансовой устойчивости страховой организации – Solvency 
II. Оценка инвестиционного портфеля страховщика. XBRL(«расширяемый 
язык деловой отчётности»). 

 

Название 
дисциплины Судебная финансовая экспертиза 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование совокупности теоретических и практических знаний в области 
назначения и производства судебной финансовой экспертизы, необходимых 
для исследования выявленных в процессе контрольных мероприятий 
недостатков в финансово-хозяйственной деятельности; ознакомление 
студентов с методиками судебной финансовой экспертизы; формирование 
навыков использования экспертных методических приемов и составления 
заключения, по результатам проведенного исследования. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие и 
организацио
нно-
правовые 
основы 
судебной 
финансовой 
экспертизыаз
вание темы 

Общие положения судебно-бухгалтерской экспертизы. Становление и 
развитие судебно-бухгалтерской экспертизы в России. Классификация 
судебно-бухгалтерских экспертиз. Понятие, цели и задачи судебной 
финансовой экспертизы. Современное состояние судебной финансовой 
экспертизы. Правовой статус судебно-экспертных учреждений и их 
руководителей. Правовая основа судебной финансовой экспертизы. Права и 
обязанности эксперта-бухгалтера. Юридическая ответственность эксперта-
бухгалтера. 

Тема 2 
Предмет и 
объекты 
судебной 
финансовой 
экспертизыз
вание темы 

Предмет судебной финансовой экспертизы. Бухгалтерский учет как родовой 
предмет судебной финансовой экспертизы. Понятие и классификация 
объектов судебной финансовой экспертизы. Понятие и классификация 
бухгалтерских документов. Изъятие бухгалтерских документов. 

Тема 3 
Назначение и 
производство 
судебной 
финансовой 
экспертизын
ие темы 

Организация назначения судебной финансовой экспертизы в уголовном 
судопроизводстве. Особенности назначение дополнительных, повторных и 
комиссионных судебно финансовых экспертиз. Особенности назначения 
судебно-бухгалтерской экспертизы в гражданском и арбитражном процессах. 
Производство судебной финансовой экспертизы. Заключение судебной 
финансовой экспертизы. 

Тема 4 
Методы 
судебной 
финансовой 
экспертизы, 
применяемы
е при 
анализе 
данных 
отдельных 
бухгалтерски
х операций 
при 
расследовани
и 
правонаруше
ний 

Понятие и классификация методов судебной финансовой экспертизы. Методы 
исследования документальных данных. Использование результатов методов 
фактической проверки при производстве судебной финансовой экспертизы. 
Экспертные методики. 

Тема 5 
Методика 
экспертного 
исследовани
я операций с 
денежными 
средствами в 
кассе и на 
счетах в 
банке 

Основные законодательные и нормативные документы, используемые для 
проверки операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке. 
Источники информации для проверки. План и программа проверки раздела 
учета операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке. Перечень 
экспертных процедур. Типичные ошибки. 

Тема 6 Основные законодательные и нормативные документы, используемые для 



Методика 
экспертного 
исследовани
я операций с 
материально
-
производстве
нными 
запасами 

проверки операций с материально-производственными запасами. Источники 
информации для проверки. План и программа проверки раздела учета 
материально-производственных засов: оформления и поступления материалов, 
учета материалов на складе и в бухгалтерии. Перечень экспертных процедур. 
Типичные ошибки. 

Тема 7 
Методика 
экспертного 
исследовани
я операций 
по учету 
труда и 
заработной 
платы 

Основные законодательные и нормативные документы, используемые для 
проверки операций по учету труда и расчетов с персоналом. Источники 
информации для проверки численного состав, оплаты труда. План и 
программа проверки документального оформления учета численности 
работников, отработанного времени и выработки, документальная проверка 
видов, форм и систем оплаты труда. Перечень экспертных процедур. 
Типичные ошибки. 

Тема 8 
Методика 
экспертного 
исследовани
я операций 
по учету 
затрат на 
производство 

Стандарт экспертного исследования операций по учету на производство. 
Расчетно-аналитические приемы и методы исследования затрат на 
производство, расходов по обслуживанию производства и управлению. 
Проверка способов оценки и сумм остатков незавершенного производства. 
Исследование правильности составления сметы затрат. 

Тема 9 
Методика 
экспертного 
исследовани
я операций 
по готовой 
продукции и 
ее 
реализации 

Стандарт экспертного исследования операций по готовой продукции и ее 
реализации. Документальная проверка сумм отгрузки, расходов связанных с 
продажей. Сверка записей по синтетическим счетам. Проверка способов 
оценки и сумм готовой продукции. 

Тема 10 
Методика 
экспертного 
исследовани
я по учету 
основных 
средств и 
нематериаль
ных активов 

Стандарт экспертного исследования операций по учету основных средств и 
нематериальных активов. Экспертиза приходных и расходных первичных 
документов и учетных записей по основным средствам и нематериальным 
активам. Сверка записей по аналитическим и синтетическим счетам по 
поступлению основных средств и нематериальных активов. Проверка сумм 
амортизации и способов ее начисления. Документальная проверка затрат на 
восстановление, продажу и прочее выбытие средств. 

Тема 11 
Методика 
экспертного 
исследовани
я по учету 
дебиторской 
и 
кредиторско
й 
задолженнос

Стандарт экспертного исследования операций по учету дебиторской и 
кредиторской задолженности. Документальная проверка учета расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, с работниками 
и подотчетными лицами, с бюджетом и по внебюджетным платежам. 



ти 
Тема 12 
Методика 
экспертного 
исследовани
я операций 
по 
формирован
ию 
финансовых 
результатов 
и 
использован
ию прибыли 

Стандарт экспертного исследования операций по формированию финансовых 
результатов и использованию прибыли. Расчетно-аналитические приемы и 
методы исследования операций по формированию финансовых результатов: 
от основной деятельности, внереализационных операций, чрезвычайных 
доходов и расходов и операций по использованию прибыли. 

Тема 13 
Оценка и 
использован
ие 
заключения 
судебной 
финансовой 
экспертизы 

Оценка заключения эксперта-бухгалтера дознавателем, следователем, судом.  
Экспертно-профилактическая деятельность. Допрос эксперта-бухгалтера. 

 

Название 
дисциплины Судебная экономическая экспертиза 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и навыков в области правовых и 
методических основ судебной экономической экспертизы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сущность 
судебной 
экспертной 
деятельности
. 
Организацио
нные и 
правовые 
основы 
судебной 
экспертной 
деятельности
. Субъекты 
судебно-
экспертной 
деятельности
. 

История судебной экспертной деятельности в экономике. Основные признаки 
судебной экспертизы. Предмет и задачи судебной экспертизы. Объекты 
исследования судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз. 
Генезис новых родов и видов судебных экспертиз в эпоху цифровизации. 
Роды и виды экспертиз. Компетенция и компетентность судебного эксперта. 
Вопросы, решаемые судебной экспертизой. Понятие специальных знаний, 
цели и задачи их применения. Судебная экспертиза – основная форма 
применения специальных знаний в судопроизводстве. Отличия судебной 
экспертизы от несудебной. Современная система судебно-экспертных 
учреждений России, их ведомственная принадлежность и структура. 
Организация деятельности экспертных учреждений.  Государственные 
судебные эксперты и частные эксперты. Права и обязанности судебного 
эксперта. Процессуальные права и обязанности руководителя экспертного 
учреждения (подразделения). Процессуальный статус специалиста и его 
отличие от эксперта. Иные лица, обладающие специальными знаниями в 
области экономических наук. Возможность их привлечения в процесс 
судопроизводства. Взаимодействие и взаимоотношения субъектов при 
проведении судебной экспертизы. 

Тема 2 
Правовые и 
организацио
нные основы 
назначения и 

Содержание темы. Правовые основы судебно-экспертной деятельности. 
Назначение судебных экспертиз в уголовном процессе следователем и судом. 
Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве. Назначение судебной 
экспертизы в гражданском процессе. Назначение судебной экспертизы при 
рассмотрении арбитражных споров. Постановление (определение) о 



проведения 
судебных 
экспертиз. 

назначении экспертизы, его форма и содержание. Производство экспертизы в 
суде. Шаблоны документов для проведения СЭЭ. Типы (виды) экспертиз. 
Основания назначения дополнительной и повторной экспертизы. 
Производство комиссионных и комплексных судебных экспертиз. Роль 
ведущего эксперта при производстве комиссионных и комплексных судебных 
экспертиз. 

Тема 3 
Оформление 
и оценка 
результатов 
судебной 
экономическ
ой 
экспертизы. . 
Оценка 
заключения 
эксперта 

Документационное оформление результатов судебной экономической 
экспертизы в соответствии с установленными требованиями. Заключение 
эксперта. Содержание, структура, форма заключения эксперта. Сообщение 
(акт) о невозможности дать заключение по судебной экономической 
экспертизе. Оформление дополнительной и повторной, комиссионной и 
комплексной экспертизы. Оценка заключения судебной экспертизы 
следователем и судом. Оценка заключения эксперта адвокатом-защитником.  
Соблюдение процессуального порядка производства экспертизы. 
Допустимость исследуемых объектов, обоснованность выводов, их 
правильность и определение доказательного значения заключения судебного 
эксперта. Экспертные ошибки, их причины и возможности предотвращения 
экспертных ошибок 

Тема 4 
Методы и 
методики 
решения 
задач 
судебной 
экспертизы. 
Методика 
экспертного 
исследовани
я и 
подготовка 
заключения. 
Методы и 
приемы 
исследовани
я учетных 
данных. 

Методы и методики решения задач судебной экспертизы. Понятие метода 
судебной экспертизы. Общие принципы использования методов в судебно-
экспертном исследовании. Источники методов. Классификация методов 
судебных экспертиз. Методика экспертизы. Технология экспертного 
исследования. Стадии экспертного исследования. Методика составления 
заключения по судебной экономической экспертизе. Форма, стиль изложения 
заключения судебной экономической экспертизы. Внутреннее убеждение 
эксперта и особенности его формирования. Три группы методов исследования 
учетных данных. Методы и приемы исследования отдельного учетного 
документа. Методы и приемы исследования нескольких взаимосвязанных 
документов. Методы и приемы исследования документов, отражающих 
однородные хозяйственные операции или движение однородного имущества. 

Тема 5 
Сравнительн
ая 
характерист
ика 
экспертизы, 
аудиторской 
проверки, 
ревизии 

Процессуальные различия экспертизы, аудиторской проверки, ревизии. 
Основания для назначения и проведения. Пределы исследований. Объекты и 
методы экспертизы, аудиторской проверки, ревизии. Итоговый документ 
исследования и его уголовно - процессуальное значение. Перспективы 
использования цифровых технологий в аудиторской деятельности и судебной 
экономической экспертизе. Преимущества судебной экономической 
экспертизы перед ревизией финансово - хозяйственной деятельности и 
документальной проверкой. 

Тема 6 
Информацио
нное 
обеспечение 
судебной 
экономическ
ой 
экспертизы. 

Не тождественность понятий «информационное обеспечение судебной 
экспертизы» и «информационное обеспечение деятельности государственных 
судебно-экспертных учреждений».  Понятие документов и требования, 
предъявляемые к ним. Группировка и систематизация документов 
бухгалтерского учета, их классификация. Требования, предъявляемые к 
первичным документам бухгалтерского учета и к учетным регистрам. 
Формальные признаки первичных учетных документов и учетных регистров, 
на которые обращает внимание эксперт- экономист. Классификация 
документов по качественным признакам. Характеристики документов 



недоброкачественных по форме и существу содержания, их классификация. 
Признаки подложных документов. Бестоварные и безденежные документы.  
Основные и факультативные объекты исследования. Особенности 
исследования экспертом-экономистом иных (факультативных) материалов 
дела.  Относимость, допустимость, достаточность и достоверность объектов 
исследования. Признаки достаточности сведений для дачи заключения. 

Тема 7 
Особенности 
производства 
судебной 
бухгалтерско
й,  
финансово-
экономическ
ой, 
налоговой 
экспертиз 

Судебная экономическая экспертиза как самостоятельный класс экспертных 
исследований. Роды и виды судебных экономических экспертиз. Предмет и 
задачи судебных экономических экспертиз. Объекты судебно-экспертного 
исследования в экономике. 

 

Название 
дисциплины Теория государства и права 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Создание системы знаний о таких общественных явлениях как государство и 
право, а также приобретение умений и навыков в применении норм права в 
фактических ситуациях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет и 
методология 
теории 
государства 
и права как 
гуманитарно
й науки 

Понятие теории государства и права как гуманитарной и юридической науки. 
Этапы становления и развития науки теории государства и права. Теория 
государства и права в системе гуманитарных наук. Теория государства и права 
и социальная философия. Теория государства и права и социальная 
психология. Теория государства и права и культурология. Место теории 
государства и права в системе юридических наук. Виды юридических наук. 
Историко-теоретические юридические науки. Отраслевые юридические науки. 
Прикладные юридические науки. Предмет теории государства и права. 
Дифференциация предмета теории государства и права на современном этапе. 
Теория государства и теория права. философия права. Социология права. 
Специально-юридическая теория. Теория государства и права как наука и 
учебная дисциплина. Структура курса теории государства и права. Значение 
теории государства и права для формирования современного юриста. Понятие 
методологии теории государства и права. Различные подходы к изучению 
теории государства и права. Различные подходы к изучению теории 
государства и права. Диалектический подход. Синергетический подход. Виды 
методов познания права и государства. Специально-юридический метод. 
Сравнительно-правовой метод. Социологический метод. Правовой 
эксперимент.  Понятие функции теории государства и права. Виды функций 
теории государства и права. 

Тема 2 
Происхожден
ие 
государства 
и права 

Общественная власть и социальное регулирование в первобытном обществе. 
Органы общественной власти: возникновение и основные функции. Понятие 
“неолитической революции” и переход от присваивающего к производящему 
хозяйству. Самоуправление в первобытном обществе. Предпосылки 
возникновения государства. Пути образования государства и государственной 
власти. Неравномерность развития государственности у различных народов. 
Основные теории происхождения государства. Теологическая теория. 
Патриархальная теория. Теория общественного договора. Теория насилия. 



Материалистическая теория. “Кризисная” теория. Признаки государства, 
отличающие его от организации первобытного общества. Происхождение 
права. Понятие и сущность социальных норм первобытного общества. 
Мононормы и система “табу”. Способы социального регулирования в 
первобытном обществе. Причины происхождения права. 

Тема 3 
Понятие, 
сущность и 
социальное 
назначение 
государства. 
Функции 
государства
ы 

Понятие государства: многообразие подходов. Классовое и общесоциальное в 
государстве. Основные признаки государства. Основные отличия государства 
от иных политических организаций. Сущность государства и его основные 
черты. Государственная власть, суверенитет, социальное назначение, 
политический режим как сущностные элементы государства. Концепции 
социального государства. Государство - арбитр. Современные теории о 
сущности и назначении государства. Теория элит. Технократическая теория. 
Теория плюралистической демократии. Теория конвергенции.  Понятие и 
признаки функций государства. Основания классификаций государства. 
Внутренние и внешние функции государства, их содержание и виды на 
современном этапе. Временные и постоянные функции государства 

Тема 4 
Государствен
ная власть 
как 
разновидност
ь социальной 
власти. 
Политически
е режимы 

Понятие и свойства власти как социального явления. Политическая власть и 
формы ее выражения. Понятие и свойства государственной власти. 
Соотношение социальной, политической и государственной власти. Методы 
осуществления государственной власти. Разделение властей как способ 
организации государственной власти. Государственная власть и суверенитет. 
Легитимность и легальность государственной власти. Структура 
государственной власти. Понятие и сущность властеотношений. Субъекты 
государственной власти. Государственная власть и государство. Пределы 
действия государственной власти.  Понятие политического режима как 
сущностного элемента государства. Признаки политического режима. 
Сочетание демократизма и авторитарности в политических режимах. Виды 
политических режимов современных государств: тоталитарный, 
авторитарный, демократический. 

Тема 5 
Механизм 
государства 
и 
государствен
ный аппарат 

Понятие и основные признаки механизма государства. Механизм государства 
и государственный аппарат. Принципы организации и деятельности 
государственного аппарата. Понятие и признаки государственного органа. 
Понятие государственного механизма.  Критерии классификации 
государственных органов. Система органов государства. Законодательные 
органы государства: понятие, признаки и полномочия. Исполнительные 
органы государства: понятие, признаки, виды, полномочия. Органы 
правосудия: понятие, признаки, и полномочия. 

Тема 6 
Форма 
государства 

Понятие и основные элементы формы государства. Факторы, влияющие на 
форму государства. Соотношение политического режима и формы 
государства. Понятие формы правления. Виды форм правления. Понятие, 
признаки и виды монархии. Понятие, признаки и виды республики. Эволюция 
форм правления. Президентская республика и парламентская демократия как 
форма правления современного государства. Понятие формы 
государственного устройства. Унитарное государство: понятие, признаки и 
виды. Федеративное государство: понятие, признаки и виды. Формы 
объединения суверенных государств. Конфедерация: понятие и основные 
признаки. 

Тема 7 
Гражданское 
общество, 
право и 
правовое 
государство 

Понятие и признаки гражданского общества. Пути формирования 
гражданского общества. Структура гражданского общества. Соотношение и 
взаимовлияние государства и права. Правовое государство: понятие и 
признаки. Развитие идей правовой государственности. Проблемы и 
перспективы становления правового государства в современной России. Право 
и личность. Права человека: понятие и этапы развития. Виды прав человека. 
Личные права. Политические права. Социально-экономические права. 



Культурные права. Формирование современного гуманитарного права. 
Способы защиты прав личности от произвола государственной власти. 

Тема 8 
Понятие 
права и его 
основные 
характерист
ики. Право и 
правовая 
система 

Сущность и социальная ценность права. Классовое и общесоциальное в праве. 
Понятие права: многообразие подходов и школ современного 
правопонимания. Нормативный подход. Социологический подход. 
Естественно-правовой подход. Интегративный подход в современном 
правопонимании. Основные признаки и объективные свойства права. 
Принципы права: понятие и критерии классификации. Правовая система. 

Тема 9 Право 
в системе 
нормативног
о 
регулирован
ия 
общественны
х отношений 

Понятие и формы регулирования общественных отношений. Понятие 
социального регулятора. Система социальных регуляторов. Нормативные и 
индивидуальные регуляторы. Понятие и признаки социальной нормы. 
Социальные и технические нормы. Виды социальных норм по способу их 
формирования и обеспечения. 

Тема 10 
Правосознан
ание и 
правовая 
культура 

Понятие правосознания и его основные признаки. Право и правосознание. 
Структура правосознания. Виды правосознания. Роль правосознания в 
правотворчестве и реализации права. Понятие правовой культуры. 
Соотношение общей и индивидуальной правовой культуры. Гуманитарная 
культура и право. Структура правовой культуры. Виды правовой культуры. 
Механизм социального действия права и правовое воспитание. Виды и форма 
правового воспитания, его функции. Нигилизм как общесоциальное явление. 
Понятие и источники правового нигилизма. Правовой идеализм и его причины 

Тема 11 
Формы 
(источники) 
права 

Понятие и признаки закона. Виды законов. Правовой закон: понятие основные 
признаки. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и виды. Пределы 
действия нормативно-правовых актов. Действие нормативных актов во 
времени, пространстве и по кругу лиц. Порядок опубликования и вступления в 
силу нормативных актов. Обратная сила закона. Правовой обычай как 
источник права. Юридический прецедент: понятие и виды. Нормативный 
договор как источник права. 

Тема 12 
Правотворче
ство. 
Систематиза
ция права 

Понятие и способ правотворчества. Основные способы правотворчества и его 
принципы. Правотворческий процесс: понятие и признаки нормативно-
правового акта. Понятие и виды систематизации. 

Тема 13 
Система 
права 

Понятие и основные признаки системы права. Элементы системы права. 
Отрасль права: понятие и основные принципы классификации. Институт 
права: понятие и основные признаки. Виды отраслей права. Публичное право: 
понятие и основные черты. Частное право: понятие и основные признаки. 
Материальное и процессуальное право: понятие и основные признаки. 
Предмет и метод правового регулирования как основной критерий деления 
права на отрасли. Соотношение системы права и системы законодательства. 

Тема 14 
Норма права 

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Виды норм права. 
Понятие и виды гипотез, диспозиций и санкций нормы права. Логическая 
норма: понятие и основные признаки. Норм права и статья нормативного акта: 
их соотношение. Способы изложения норм права в нормативных актах. 
Прямой способ изложения. Бланкетный способ изложения. Отсылочный 
способ изложения. 

Тема 15 
Правовые 

Понятие и признаки правового отношения. Место и роль правовых отношений 
в механизме правового регулирования. Соотношение норм права и правовых 



отношения отношений. Виды правоотношений. Состав правоотношений. Субъекты права: 
понятие, признаки и виды. Субъект права и субъект правоотношений. 
Правосубъектность и правоспособность. Дееспособность. 
Деликтоспособность. Правовой статус: понятие и виды. Содержание 
правоотношений. 

Тема 16 
Реализация 
права и 
правопримен
ительная 
деятельность
. Толкование 
права 

Понятие и способы реализации права. Реализация права и виды юридической 
деятельности. Формы непосредственной реализации права: соблюдение, 
исполнение и использование права. Применение права: понятие, признаки, 
функции, основные требования надлежащего применения права. 
Правоприменительные акты: понятие, признаки и виды. Отличие 
правоприменительных актов от иных правовых актов. Пробелы в праве: 
понятие и виды. Способы устранения и восполнения пробелов. Аналогия 
закона и аналогия права.  Понятие толкования права, его необходимость и 
значение. Этапы толкования и разъяснения содержания норм права. Способы 
толкования норм права (способы уяснения). Виды толкования норм права по 
субъектам. 

Тема 17 
Правомерное 
поведение, 
правонаруше
ние и 
юридическая 
ответственно
сть. 
Законность и 
правопорядо
к 

Правовое и юридически безразличное поведение. Понятие и признаки 
правомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения. Состав 
правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и признаки юридической 
ответственности. Общесоциальная и юридическая ответственность. 
Юридическая ответственность и государственное принуждение. Юридическая 
ответственность и правовые санкции. Принципы юридической 
ответственности. Цели и функции юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности. Соотношение законности и правопорядка. 

Тема 18 
Правовое 
регулирован
ие: понятие, 
стадии, 
механизм 

Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и правовое 
воздействие. Пределы правового регулирования. Нормативное и 
индивидуальное регулирование. Способы, типы и методы правового 
регулирования. Централизованное и децентрализованное регулирование. 
Стадии правового регулирования. Понятие и структура механизма правового 
регулирования. Правовые средства в механизме правового регулирования и их 
функции. 

 

Название 
дисциплины Технологии предотвращения противоправных действий в бизнесе 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
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 
функцией безопасность (должность, отдел, департамент и пр.), 
хозяйствующего субъекта. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Обеспечение 
экономическ
ой 
безопасности 
субъекта 
международн

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта и человеческий 
фактор: характеристика внутренних и внешних угроз. Особенности 
обеспечения экономической безопасности в международной экономической 
деятельности и при международных коммуникациях. 



ой 
экономическ
ой 
деятельности
. 
Тема 2 
Характерист
ика 
отдельных 
категорий 
преступнико
в 

Понятие, структура и общая характеристика личности преступника. 
Генетический и анатомический аспект преступного поведения человека. 
Классификация лиц, совершающих противоправные действия и 
представляющих потенциальную опасность. Корыстные преступники. 
Коррупционеры. Участники организованных преступных групп. Террористы. 
Проблема международной преступности. 

Тема 3 
Правовое 
обеспечение 
безопасности 
в сфере 
предотвраще
ния 
противоправ
ных 
действий в 
ходе 
осуществлен
ия 
внешнеэконо
мической 
деятельности 

Универсальная система коллективной безопасности. Устава ООН. 
Организация Американских государств (ОАГ), Организация Африканского 
единства (ОАЕ), Лига арабских государств (ЛАГ), Организация 
Североатлантического договора (НАТО), Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Система коллективной безопасности в 
рамках СНГ. Разрешение спора в международных организациях. 

Тема 4 
Диагностика 
потенциальн
ой опасности 
по 
вербальным 
признакам 

Этапы профессионального общения. Основные и дополнительные источники 
информации. Типичные выражения лица при переживании эмоции. 

Тема 5 
Диагностика 
потенциальн
ой опасности 
по 
визуальным 
признакам 

Вербальное общение как источник информации. Ведущий канал восприятия 
информации. Основные позиции восприятия информации. Налаживание 
профессионального (доверительного) контакта. Модель профессиональной 
коммуникации. Типы вербального поведения. 

Тема 6 
Сотрудник – 
ключевое 
звено в 
системе 
безопасности 
организации 

Профилактика рисков в трудовом коллективе. Кадровый потенциал – основа 
безопасности. Взаимодействие с внешней средой. Получение информации, 
принятие решения и процесс его реализации. 

Тема 7 
Методы 
анализа 
криминальн
ых рисков в 

Количественный и качественного анализа влияния внешнеэкономических 
связей на экономическую безопасность. Анализ правовых рисков 
законодательства иностранных государств имеющего международное 
действие. Влияние международной преступности на экономические 
взаимоотношения. 



экономическ
ой 
деятельности 

 

Название 
дисциплины Технологическое предпринимательство: управление коммерциализацией 

знаний и инновационных идей 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Заложить методически правильные основы знаний по коммерциализации 
знаний и инновационных идей, необходимых для успешного формирования 
инновационных стартапов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Формирован
ие 
философии 
предпринима
тельства. 

Тернистый путь коммерциализации инновационных идей. Ключевые моменты 
философии предпринимательства. Формирование философии 
предпринимательства и почему это важно. 

Тема 2 
Основные 
понятия 
предпринима
тельства. 
Технологиче
ское 
предпринима
тельство. 

Тернии коммерциализации: узловые моменты и акценты. Психологические 
моменты. Что такое предпринимательство, портрет предпринимателя. 
Технологическое предпринимательство: определение и этапы. 

Тема 3 
Психологиче
ские аспекты 
предпринима
тельства. 

Изменение психологической парадигмы предпринимательства. 
Психологические аспекты предпринимательства. Мотивация, самореализация, 
лидерство. Психологический портрет предпринимателя. От полезных 
привычек к наращиванию компетенций. Четырехкомпонентная модель 
компетенций. 

Тема 4 
Творческое 
мышление 
как базовая 
основа 
креативност
и. Методы 
использован
ия и 
развития 
творческого 
мышления. 

Что даёт креативность? Основы творческого мышления. Динамика развития 
мышления. Сознание и интуиция. Виды и типы мышления. Нестандартное 
видение и мышление. Модельный подход к решению задач. Классификация 
методов генерации идей. Стратегическая инновационная канва. Модель 
четырёх действий. 

Тема 5 
Инновации и 
знания как 
источник 
технологичес
кого 
предпринима
тельства. 

Инновационная составляющая технологического предпринимательства. 
Формула инновации и шкала мощности знаний и технологий. Источники 
инноваций и ключевые компоненты инновации. Управление инновации и 
инновационные стратегии. Трансформация бизнес-целей в создание и 
использование инноваций. 

Тема 6 Что Определение понятия «стартап». Качество цели и фактор случайности в 



такое Start 
Up? 
Определение, 
структура, 
возможности 
финансирова
ния. 

создании стартапа. Жизненный цикл стартапа. Возможные и реальные 
инвесторы. Оценка объёма инвестиций в стартап и ожидания инвесторов. 
Проведение процедуры «Due-diligence». Компетенции инвестора. Советы 
экспертов. 

Тема 7 Пути 
коммерциал
изации 
знаний и 
инновационн
ых идей. 
Базовые 
принципы 
формирован
ия команды. 

Пути коммерциализации знаний и инновационных идей. Методы «живых 
технологий». Принципы формирования команды стартапа. Различия между 
группой и командой. Правила работы в команде и ролевые стереотипы. 
Навыки успешной работы команды. 

Тема 8 
Продуктовое 
предложение
: описание, 
особенности 
экспертизы, 
оцениваемые 
риски. 

Ключевые вопросы описания и представления проекта и продукта. Что 
оценивают эксперты при представлении проекта. Важность предлагаемой 
новой потребительской ценности инновационного продукта. Человеческий 
фактор, как базовый фактор жизнеспособности проекта. Формирование 
предварительной презентации проекта. Виды рисков инновационного проекта. 

Тема 9 
Конкурентос
пособность. 
Ключевая 
потребительс
кая ценность 
продукта. 
Методы 
ТРИЗ и 
бенчмаркинг
. 

Содержание конкуренции и конкурентные стратегии. Давление и влияние 
конкурентных сил: модель М. Портера. Виды конкурентной борьбы. 
Инструменты оценки конкурентоспособности: профиль конкурентов. 
Ключевая потребительская ценность продукта. Подход, ориентированный на 
пользователя. Особенности представления продуктового предложения. 
Основы классической ТРИЗ. Бенчмаркинг: особенности и цели его 
проведения. Функционально-диагностический анализ. 

Тема 10 
Концепция, 
миссия и 
слоган 
компании. 

Миссия компании: определение и содержание. Компания как открытая 
система. Миссия как компромисс, отражение взаимосвязей и основная деловая 
концепция. Корпоративная концепция, её структура. Слоган как выражение 
миссии и инструмент рекламной войны. 

Тема 11 
Видение и 
стратегия. 
Архитектура 
бизнеса. 
Бизнес-
модель 
компании и 
бизнес-план. 

Онтологическое поле современной компании. Структура концепции компании 
и корпоративное видение. Видение и стратегия. Модель Баргельмана. 
Ключевые вопросы разработки корпоративной стратегии. Расширенная 
модель М. Портера. Формирование и алгоритм разработки корпоративной 
стратегии. Бизнес-модель и бизнес-план. Основные компоненты бизнес-
модели. Виды анализа при составлении бизнес-плана и его предметное 
содержание. 

Тема 12 
Объекты 
интеллектуа
льной 

Развитие международного права в области создания и защиты объектов 
интеллектуальной собственности. Признаки интеллектуальной деятельности. 
Основные виды интеллектуальной собственности. Объекты права 
интеллектуальной собственности. Исключительное право собственности и его 



собственност
и: 
формирован
ие, 
управление, 
защита. 

использование. Законодательство в области права интеллектуальной 
собственности. Имущественные и неимущественные права. Авторские права. 
Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 

Тема 13 
Подготовка 
презентации 
для конкурса 
или для 
возможного 
инвестора. 

Ключевые вопросы подготовки и представления инновационного проекта 
возможному инвестору. Что хочет услышать инвестор: содержание 
презентации. Как нужно говорить, что можно и что нельзя говорить. 
Типичные ошибки при представлении проекта. Способы преодоления страха 
перед выступлением. 

Тема 14 
Конкурсная 
программа 
У.М.Н.И.К. 
Примеры 
конкурсных 
проектов. 
Творческая 
составляюща
я 
технологичес
кого 
предпринима
тельства. 

Конкурсная программа У.М.Н.И.К. Требования к проектам, представляемых 
на конкурс. Примеры конкурсных проектов. Творческая составляющая 
технологического предпринимательства. 

 

Название 
дисциплины Уголовное право 
Кафедра Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение теоретических знаний об институтах Общей части уголовного 
права и конкретных составах преступлений, указанных в Особенной части 
уголовного законодательства Российской Федерации. Формирование 
способности оценивать общественно опасные деяния, характеризовать их 
признаки, применять нормы уголовного закона. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие, 
система, 
задачи, 
принципы 
уголовного 
права. 
Уголовная 
политика 

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Система 
уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Задачи 
уголовного права. Принципы уголовного права: законности, равенства 
граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма. Понятие 
уголовной политики. Уголовная политика как органическая часть политики 
государства. Формы реализации и методы уголовной политики. 

Тема 2 
Уголовный 
закон 

Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права. 
Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Статья 
уголовного закона как структурный элемент. Структура норм Особенной 
части. Виды диспозиций и санкций.  Действие уголовного закона во времени. 
Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного 
закона в пространстве: территориальный, гражданства, реальный, 
универсальный. Выдача лиц, совершивших преступления. Толкование 



уголовного закона. Понятие, виды и приемы толкования. Значение 
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для применения 
уголовного закона. 

Тема 3 
Понятие 
преступлени
я 

Понятие преступления и его социальная сущность. Признаки преступления и 
их содержание: общественная опасность, противоправность, виновность и 
наказуемость. Малозначительное деяние и его отличие от преступления. 
Отличие преступления от иных видов правонарушений. Категоризация 
преступлений и ее значение. 

Тема 4 
Состав 
преступлени
я 

Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава преступления.  
Виды составов преступлений. Понятие объекта преступления. Виды объектов 
преступлений. Понятие предмета преступления и потерпевшего.  Понятие и 
значение объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны 
преступления.  Общественно опасное деяние. Общественно опасные 
последствия. Понятие и значение причинной связи между общественно 
опасным деянием и наступившими общественно опасными последствиями.  
Факультативные признаки: место, время, способ, обстановка, средства и 
орудия совершения преступления. Понятие и признаки субъекта 
преступления. Признание субъектом преступления только физического лица. 
Вменяемость и возрастной критерий как обязательные признаки, 
характеризующие субъект преступления. Понятие невменяемости. 
Биологический (медицинский) и психологический (юридический) критерии 
невменяемости. Уголовно-правовое значение совершение преступления в 
состоянии опьянения. Понятие и виды специального субъекта преступления. 
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 
субъективной стороны преступления.  Вина как основной признак 
субъективной стороны преступления. Формы вины.  Понятие и виды умысла. 
Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда (казус) и его 
уголовно-правовое значение.  Мотив и цель преступления, их уголовно-
правовое значение. Эмоциональное состояние лица в момент совершения 
преступления и его значение для определения ответственности виновного. 

Тема 5 
Стадии 
совершения 
преступлени
я 

Понятие оконченного преступления. Виды неоконченного преступления. 
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Понятие и признаки 
покушения на преступление. Добровольный отказ от доведения преступления 
до конца. 

Тема 6 
Соучастие в 
преступлени
и 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 
соучастия. Виды соучастников. Формы и виды соучастия, критерии их 
выделения, значение для квалификации действий соучастников.  Совершение 
преступления группой лиц. Совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору.  Организованная группа, ее признаки. Преступное 
сообщество (преступная организация) и его (ее) признаки.  Эксцесс 
исполнителя и его виды. 

Тема 7 
Множествен
ность 
преступлени
й 

Понятие и признаки множественности преступлений. Отграничение 
множественности преступлений от сложных единичных преступлений. Виды 
сложных единичных преступлений. Виды множественности преступлений. 
Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность 
преступлений.  Рецидив преступлений. Виды рецидива. 

Тема 8 
Обстоятельс
тва, 
исключающи
е 
преступность 
деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  Понятие 
необходимой обороны. Условия ее правомерности. Причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Крайняя необходимость. Условия ее правомерности. Физическое и 
психическое принуждение, их уголовно-правовая характеристика и значение. 
Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и правомерность 



обоснованного риска. 
Тема 9 
Наказание. 
Освобождени
е от 
уголовной 
ответственно
сти и от 
наказания. 
Особенности 
уголовной 
ответственно
сти и 
наказания 
несовершенн
олетних. 
Иные меры 
уголовно-
правового 
характера 

Понятие и признаки наказания. Цели наказания.   Виды наказаний. Общие 
начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание. Специальные правила назначения наказания. Условное осуждение.  
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 
уголовной ответственности. Понятие освобождения от наказания. Виды 
освобождения от наказания по УК РФ. Амнистия. Помилование. Судимость.  
Понятие несовершеннолетнего. Виды наказаний, применяемых к 
несовершеннолетним. Особенности освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и наказания.   Понятие и виды иных мер уголовно-
правового характера. Принудительные меры медицинского характера.  
Конфискация имущества, основания ее применения. Судебный штраф как 
иная мера уголовно-правового характера. 

Тема 10 
Теоретическ
ие основы 
квалификац
ии 
преступлени
й 

Понятие квалификации преступлений. Теоретические основы квалификации 
преступлений.  Этапы процесса квалификации преступлений.  Конкуренция 
уголовно-правовых норм при квалификации преступлений. Виды 
конкуренции. Правила квалификации преступлений при конкуренции норм. 

Тема 11 
Преступлени
я против 
личности 

Характеристика и виды преступлений против жизни и здоровья. 
Характеристика и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности. Характеристика и виды преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Характеристика и виды 
преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Тема 12 
Преступлени
я в сфере 
экономики 

Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Характеристика и виды 
преступлений против собственности. Понятие хищения. Виды хищения. 
Формы хищения. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. 
Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием.  Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества.  Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности, их 
классификация и характеристика. Понятие и виды преступлений против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Тема 13 
Преступлени
я против 
общественно
й 
безопасности 
и 
общественно
го порядка 

Характеристика и виды преступлений против общественной безопасности и 
общественного порядка. Характеристика и виды преступлений против 
здоровья населения и общественной нравственности. Характеристика и виды 
экологических преступлений. Характеристика и виды преступлений против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Характеристика и виды 
преступлений в сфере компьютерной информации. 

Тема 14 Характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и 



Преступлени
я против 
государствен
ной власти. 
Преступлени
я против 
военной 
службы. 
Преступлени
я против 
мира и 
безопасности 
человечества
. 

безопасности государства. Характеристика и виды преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. Понятие должностного лица. 
Злоупотребление должностными полномочиями. Уголовная ответственность 
за взяточничество. Характеристика и виды преступлений против правосудия. 
Характеристика и виды преступлений против военной службы. 
Характеристика и виды преступлений против военной службы. 
Характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 
человечества. 

 

Название 
дисциплины Уголовный процесс 
Кафедра Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
Цель 
освоения 
дисциплины 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Уголовный 
процесс: 
основные 
положения, 
принципы 

Сущность и основные понятия уголовного процесса. Его цели и задачи. 
Соотношение понятий «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство», 
«правосудие». Уголовно-процессуальные правоотношения. Стадии уголовного 
процесса и их характеристика. Предмет и система уголовно-процессуального 
права. Уголовно-процессуальное закон и его действие. Значение решений 
Конституционного суда РФ, постановлений Пленума Верховного суда РФ, 
нормативных актов министерств и ведомств РФ. Уголовно-процессуальные 
гарантии. Нравственные начала уголовного процесса. Обвинительный, 
розыскной, состязательный и смешанный уголовные процессы. Тип 
российского уголовного процесса.  Понятие принципов уголовного процесса. 
Классификация принципов уголовного процесса. Понятие и содержание 
отдельных принципов российского уголовного процесса. Порядок реализации 
гарантий конституционных прав участника в уголовном процессе. Законность, 
разумный срок уголовного судопроизводства, независимость судей, 
осуществление правосудия только судом, уважение чести и достоинства 
личности, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве, неприкосновенность жилища, 
тайна сообщений и переговоров, презумпция невиновности, состязательность, 
обеспечение права на защиту, свобода оценки доказательств, 
непосредственность исследования доказательств, язык уголовного 
судопроизводства, право на обжалование, гласность. Международные акты и 



стандарты, регулирующие отношения в области экономической безопасности, 
защиты прав и законных интересов. 

Тема 2 
Участники 
уголовного 
процесса 

Понятия участников уголовного процесса. Суд в уголовном процессе, его 
задачи и функции. Единоличная и коллегиальная формы рассмотрения 
уголовных дел. Судебные инстанции. Полномочия суда. Предшествующий и 
последующий судебный контроль в досудебных стадиях. Участники процесса 
на стороне обвинения: Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. 
Прокурорский надзор за законностью производства дознания и следствия. 
Прокурор в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Следователь и 
его правовой статус. Процессуальная самостоятельность следователя. 
Начальник следственного отдела, его функции и полномочия. Орган дознания. 
Система органов дознания. Начальник органа дознания, подразделения 
дознания и дознаватель. Соотношение их полномочий. Нравственные основы 
исполнения профессиональных обязанностей. Потерпевший и его 
процессуальное положение. Субъекты, выполняющие функцию защиты. 
Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Их процессуальный 
статус. Защитник. Понятие защиты. Процессуальное положение защитника. 
Лица, могущие исполнять обязанности защитника. Допуск защитника к 
участию в деле: момент и способы. Обязательное участие защитника в 
производстве по делу. Отказ от защитника. Гражданский иск в уголовном деле 
как форма защиты имущественных интересов: понятие, основания, порядок 
предъявления, разрешение гражданского иска. Гражданские истец и ответчик 
и их правовое положение. Представительство в уголовном процессе. Иные 
участники уголовного процесса. Свидетель. Эксперт. Специалист. 
Переводчик. Понятой. Секретарь судебного заседания. Их права и 
обязанности. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 
судопроизводстве. Отводы и самоотводы. Реализация прав и законных 
интересов участников в рамках уголовного судопроизводства. 

Тема 3 
Доказывание 
и 
доказательст
ва в 
уголовном 
процессе 

Теория доказательств и доказательственное право в уголовном процессе. Их 
значение для выполнения задач уголовного судопроизводства. Предмет и 
пределы доказывания по уголовному делу. Структура предмета доказывания, 
его виды. Понятие, сущность и значение доказательств в уголовном процессе. 
Относимость и допустимость доказательств. Элементы допустимости 
доказательств. Понятие и виды источников доказательств. Классификация 
доказательств и ее значение. Правоприменительная практика в части 
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства и достижения 
назначения уголовного процесса. Понятие и цель процесса доказывания, 
общие положения. Специфика процесса доказывания. Познавательная и 
удостоверительная стороны процесса доказывания. Элементы процесса 
доказывания. Собирание доказательств: понятие, способы, элементы. Понятие 
и способы проверки доказательств. Оценка доказательств: понятие, 
содержание и принципы. Субъекты доказывания: понятие и виды. 
Полномочия и участие в доказывании различных субъектов уголовно-
процессуальных отношений. Обязанность (бремя) доказывания. Значение 
непроцессуальной информации, презумпций, преюдиций в доказывании. 
Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности. Показания свидетеля и потерпевшего. Понятие, предмет и 
значение показаний свидетеля и потерпевшего. Обстоятельства, исключающие 
допрос в качестве свидетеля. Свидетельский иммунитет. Особенности оценки 
показаний свидетеля и потерпевшего. Показания подозреваемого и 
обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого и 
обвиняемого. Признание вины, самооговор, оговор других лиц и их 
доказательственное значение. Особенности оценки показаний подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления. Заключение и показания эксперта. 



Соотношение понятий «эксперт», «экспертиза», «заключение эксперта». 
Основания назначения экспертизы, характер заключения эксперта, виды 
экспертиз. Предмет, значение и содержание заключения эксперта. Отличие 
заключения и показаний эксперта от заключения и показаний специалиста. 
Особенности оценки заключения и показаний эксперта и специалиста. 
Вещественные доказательства. Понятие, содержание, значение и виды 
вещественных доказательств. Их процессуальное оформление. Особенности 
оценки вещественных доказательств. Порядок и сроки их хранения. 
Определение судьбы вещественных доказательств при разрешении уголовного 
дела. Юридическая природа образцов для сравнительного исследования. 
Протоколы следственных действий и судебного заседания как источники 
доказательств. Гарантии достоверности протоколов следственных и судебных 
действий. Особенности оценки протоколов. Планы, схемы и овеществленные 
результаты применения научно-технических средств при производстве 
следственных и судебных действий и их правовая оценка. Иные документы 
как источники доказательств. Понятие, содержание, значение и виды иных 
документов. Особенности их оценки. 

Тема 4 Меры 
процессуаль
ного 
принуждения 

Понятие мер процессуального принуждения и их виды, основания и условия 
их применения и отмены. Задержание по подозрению в совершении 
преступления. Понятие и виды мер пресечения. Основания, процессуальный 
порядок применения мер пресечения, их изменения и отмены. 
Процессуальные сроки мер пресечения и порядок их продления. Заключение 
под стражу, особенности избрания этой меры пресечения за экономические 
преступления. Залог и домашний арест. Иные меры процессуального 
принуждения. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и 
обоснованностью применения мер процессуального принуждения. Гарантии 
соблюдения прав и законных интересов участников при применении мер 
принуждения. Способность использовать законодательство РФ и 
правоприменительную практику задержания, в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ, 
избрания, продления и отмены мер пресечения, иных мер уголовно-
процессуального принуждения. 

Тема 5 
Уголовное 
преследован
ие и 
реабилитаци
я 

Понятие и значение уголовного преследования. Виды, содержание, субъекты и 
порядок уголовного преследования. Основания и порядок возбуждения и 
прекращения уголовного преследования. Правовое и нравственное значение 
института реабилитации. Основания возникновения права на реабилитацию и 
его содержание. Признание права на реабилитацию. Субъекты права на 
реабилитацию. Процессуальный порядок возмещения морального и 
имущественного вреда. Восстановление иных прав реабилитированного. 
Порядок возмещения вреда юридическим лицам. Правоприменительная 
практика восстановления нарушенного права в результате незаконного и 
необоснованного уголовного преследования. Международная практика 
восстановления нарушенных прав участников. 

Тема 6 
Ходатайства, 
жалобы, 
процессуаль
ные сроки и 
издержки 

Ходатайства и жалобы. Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок 
заявления ходатайства и сроки его рассмотрения. Разрешение ходатайства. 
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы 
прокурором и судом. Процессуальные сроки. Понятие, содержание и значение 
процессуальных сроков. Процессуальные сроки, их виды, порядок исчисления, 
продления и восстановления. Разумные сроки уголовного судопроизводства. 
Процессуальные издержки. Понятие процессуальных издержек и их виды. 
Порядок и основания их взыскания. Возмещение расходов свидетелю, 
потерпевшему, их законным представителям, переводчику, специалисту, 
эксперту и понятым. Оплата труда адвоката, участвующего в уголовном 
процессе по назначению. 



Тема 7 
Возбуждение 
уголовного 
дела. Общие 
условия 
предварител
ьного 
расследовани
я 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Задачи и решения, 
принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания 
для возбуждения уголовного дела. Сроки и методы предварительной проверки 
сообщений о преступлениях. Доказательственное значение материалов, 
полученных на стадии возбуждения уголовного дела. Участники проверки 
сообщений о преступлениях и их компетенция. Процессуальный порядок 
возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. Особенности 
возбуждение уголовных дел частно-публичного и частного уголовного 
преследования. Основания отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в 
возбуждении уголовного преследования. Обжалование решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Понятие и сущность предварительного 
расследования. Система стадии предварительного расследования. 
Предварительное следствие как основная форма предварительного 
расследования. Структура предварительного следствия. Дознание как форма 
предварительного расследования. Понятие и значение общих условий 
предварительного расследования. Виды общих условий предварительного 
расследования. Подследственность. Виды подследственности. Передача 
уголовного дела по подследственности. Срок предварительного следствия и 
порядок его продления. Соединение и выделение уголовных дел, выделение 
материалов: понятие, основания и условия. Исчисление сроков при 
соединении и выделении дел. Начало производства предварительного 
следствия. Процессуальная самостоятельность следователя. Расследование 
уголовного дела группой следователей. Отвод следователя. Понятие и формы 
взаимодействия следователя с органами дознания. Отдельное поручение 
следователя. Соблюдение прав и законных интересов участников процесса. 
Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, об 
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению 
сохранности их имущества. Участие специалиста, переводчика и понятых в 
процессуальных действиях. Недопустимость разглашения данных 
предварительного расследования. Принятие мер по выявлению и устранению 
причин и условий, способствовавших совершению преступления. Порядок 
оформления процессуальных действий. Правила составления протокола 
следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 
невозможности подписания протокола. Формы и процессуальный порядок 
использования научно-технических средств в процессе расследования. 
Международные акты и стандарты по разумному сроку привлечения к 
уголовной ответственности. Применение законодательства РФ по защите прав 
участников на стадии возбуждения уголовного дела. 

Тема 8 
Производств
о 
следственны
х действий 

Понятие, виды и система следственных действий. Их место в системе 
процессуальных действий и отличия от иных способов собирания 
доказательств. Цели, основания и общие правила производства следственных 
действий. Значение следственных действий. Общие правила производства 
следственных действий. Допрос. Понятие и виды допроса. Общие правила 
проведения допроса. Характеристика допроса подозреваемого, свидетеля и 
потерпевшего. Порядок вызова допрашиваемых, производство и 
процессуальное оформление. Права и обязанности при даче показаний. 
Основания и порядок привода свидетеля и потерпевшего. Очная ставка. 
Понятие, цели и основания очной ставки. Лица, участвующие в ее проведении. 
Порядок производства очной ставки, процессуальная фиксация ее хода и 
результатов. Предъявление для опознания. Отличие опознания от 
оперативного отождествления личности. Цели, основания, условия, порядок 
предъявления для опознания. Лица, участвующие в его проведении. 
Особенности производства различных видов опознания. Условия 
допустимости его результатов. Процессуальное оформление хода и 



результатов опознания. Проверка показаний на месте. Понятие, цели, 
основания и условия проверки показаний на месте. Ее отличие от допроса, 
осмотра, следственного эксперимента. Порядок производства и оформления 
проверки показаний на месте. Осмотр. Понятие и виды осмотра. Отличие 
следственного осмотра от оперативного обследования объектов. Основания, 
цели и порядок производства осмотра. Лица, участвующие в его проведении. 
Осмотр предметов и документов. Особенности осмотра трупа, его эксгумация. 
Процессуальное оформление хода и результатов осмотра. 
Освидетельствование. Понятие и виды освидетельствования. Его отличие от 
судебно-медицинского освидетельствования. Основания, цели, условия, 
процессуальный порядок и фиксация освидетельствования. Гарантии прав 
личности при освидетельствовании. Следственный эксперимент. Понятие, 
цели и виды следственного эксперимента, порядок его проведения и 
процессуального оформления. Лица, участвующие в следственном 
эксперименте. Гарантии прав граждан при его проведении. Понятие и 
сущность проверки показаний на месте. Обыск. Понятие и виды обыска. Цели, 
основания и условия для производства обыска. Лица, участвующие в его 
проведении. Процессуальный порядок производства и процессуального 
оформления обыска. Личный обыск. Особенности производства обыска в 
помещениях, занимаемых лицами, которые обладают иммунитетом. Гарантии 
конституционных прав граждан при производстве обыска. Обжалование 
действий и решений органа дознания, следователя и прокурора, связанных с 
производством обыска. Выемка. Понятие выемки и основания ее 
производства. Отличие выемки от обыска. Лица, участвующие при выемке. 
Процессуальный порядок производства и оформления результатов выемки. 
Особенности выемки документов, содержащих государственную тайну, в 
помещениях дипломатических представительств, а также в банковских 
учреждениях. Наложение и отмена ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию, ее осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров: 
понятие, основания, условия и сроки производства. Порядок контроля и 
записи переговоров. Поручение сведений о контроле и записи, истребование 
фонограммы, ее осмотр и прослушивание. Отмена контроля и записи 
переговоров. Получение информации о соединениях абонентов. Основания и 
порядок производства. Производство судебной экспертизы. Понятие 
экспертизы и ее место среди других форм использования специальных 
познаний при производстве по делу. Виды экспертиз. Объект и предмет 
экспертизы. Основания, порядок назначения и производства экспертизы. 
Обязательное проведение экспертизы. Форма и содержание постановления о 
производстве экспертизы. Права сторон при назначении и производстве 
экспертизы. Помещение обвиняемого или подозреваемого в медицинское 
учреждение в связи с производством экспертизы. Допрос эксперта. Понятие и 
сущность получения образцов для сравнительного исследования. Понятие, 
сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания 
для привлечения лица в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок 
привлечения лица в качестве обвиняемого. Вынесение постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняемого. Форма и содержание 
постановления. Порядок, основания вызова и привода обвиняемого. Понятие, 
значение и порядок предъявления обвинения. Разъяснение прав обвиняемого. 
Обеспечение участия защитника. Допрос обвиняемого. Предмет допроса, 
порядок и процессуальное оформление. Права обвиняемого при даче 
показаний. Основания изменения и дополнения ранее предъявленного 
обвинения. Порядок изменения и дополнения обвинения. 
Правоприменительная практика производства отдельных следственных 
действий. 



Тема 9 
Окончание 
расследовани
я 

Понятие и основания приостановления предварительного следствия. Условия 
приостановления производства по уголовному делу. Процессуальный порядок 
приостановления предварительного следствия. Порядок приостановления 
производства по делу при наличии нескольких обвиняемых. Обжалование 
решения о приостановлении дела. Розыск обвиняемого в процессе 
расследования и по приостановленному делу. Избрание меры пресечения в 
отношении разыскиваемого обвиняемого. Меры по установлению лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Основания и 
процессуальный порядок возобновления производства предварительного 
следствия. Порядок исчисления и продления сроков расследования после 
возобновления производства по делу. Понятие и виды окончания 
предварительного расследования. Прекращение уголовного дела и 
прекращение уголовного преследования. Понятие, основания и условия 
прекращения уголовного дела и преследования. Классификация оснований 
прекращения уголовного дела и преследования. Процессуальный порядок 
прекращения дела и преследования. Постановление о прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования, его форма и содержание. Права 
заинтересованных лиц при прекращении уголовного дела. Обжалование 
постановления о прекращении дела. Основания и порядок возобновления 
производства по прекращенному делу. Основания и процессуальный порядок 
окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. 
Систематизация и оформление уголовного дела. Уведомление потерпевшего и 
его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их 
представителей об окончании предварительного следствия. Разъяснение им 
права на ознакомление с материалами дела. Составление протокола об 
ознакомлении с материалами дела. Рассмотрение и разрешение заявленных 
ими ходатайств. Объявление обвиняемому об окончании предварительного 
следствия и разъяснение ему прав. Участие защитника при окончании 
предварительного следствия и его процессуальное положение. Ознакомление 
обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела. Разъяснение 
обвиняемому его право заявления ходатайств о дальнейшем движении дела. 
Процессуальные последствия уклонения обвиняемого от ознакомления с 
делом. Истечение и продление срока содержания под стражей обвиняемого 
при его ознакомлении с материалами оконченного следствия. Протокол 
объявления об окончании предварительного следствия и о предъявлении 
обвиняемому и его защитнику материалов дела. Рассмотрение и разрешение 
ходатайств обвиняемого и защитника. Обвинительное заключение. Понятие и 
значение обвинительного заключения. Соотношение обвинительного 
заключения и постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 
Содержание и форма обвинительного заключения, способы его составления. 
Приложения к обвинительному заключению. Список свидетелей, 
специалистов со стороны защиты. Вопросы, разрешаемые прокурором по 
делу, поступившему к нему с обвинительным заключением. Решения и 
действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. 
Вручение копий обвинительного заключения и уведомление 
заинтересованных лиц о направлении дела в суд. Использование 
законодательства РФ в части прекращения уголовного преследования либо 
направления уголовного дела в суд с обвинительным заключением. 

Тема 10 
Производств
о дознания 

Дознание по делам, по которым предварительное следствие необязательно. 
Порядок и сроки дознания. Продление срока дознания. Особенности избрания 
в качестве меры пресечения заключения под стражу. Предъявление обвинения 
при невозможности в десятисуточный срок составить обвинительный акт. 
Особенности окончания дознания составлением обвинительного акта. 
Понятие, содержание, форма и значение обвинительного акта. Основания его 



вынесения. Ознакомление с материалами дознания обвиняемого, защитника, 
потерпевшего и его представителя. Утверждение обвинительного акта 
начальником органа дознания и направление дела прокурору. Международный 
опыт сокращенного производства расследования. Дознание по делам, по 
которым предварительное следствие обязательно. Производство неотложных 
следственных действий. Передача дела следователю. Производства дознания в 
сокращенной форме. Условия, основания, обеспечение прав участников 
процесса, особенности доказывания и судебного разбирательства. 
Особенности действий и решений прокурора по делу, поступившему с 
обвинительным актом и постановлением. 

Тема 11 
Назначение 
дела к 
слушанию 

Понятие и значение подсудности. Соотношение понятий подсудности и 
компетенции. Виды подсудности. Подсудность дел по территориальному 
признаку. Подсудность дел по предметному (родовому) признаку. 
Подсудность дел по персональному признаку. Передача уголовного дела по 
подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в 
другой суд. Разрешение вопроса о подсудности при объединении в одном деле 
производств о нескольких обвиняемых или нескольких преступлениях. 
Исполнение законодательства и правоприменительная практика на данной 
стадии уголовного судопроизводства. Понятие, задачи и формы стадии 
подготовки назначения судебного заседания. Основания и процессуальный 
порядок назначения судебного заседания. Вопросы, подлежащие выяснению 
по поступившему в суд уголовному делу. Рассмотрение ходатайств и 
заявлений лиц и организаций при назначении судебного заседания. 
Полномочия судьи при назначении судебного заседания. Содержание и форма 
решений судьи. Их виды. Обжалование решений судьи. Предварительное 
слушание уголовного дела: понятие, основания проведения. Порядок 
проведения предварительного слушания. Рассмотрение ходатайств об 
исключении доказательств. Решения, принимаемые судьей на 
предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, 
приостановление и прекращение производства по делу, прекращение 
уголовного преследования. Решение о назначении судебного заседания. 
Подготовительные действия к слушанию дела в судебном заседании. 
Принятие мер обеспечения гражданского иска и возможной конфискации 
имущества. Обеспечение возможности ознакомления с материалами 
уголовного дела. Вызовы в судебное заседание и порядок их производства. 
Процессуальные сроки в стадии подготовки к судебному заседанию. Сроки 
рассмотрения дела в судебном заседании. 

Тема 12 
Общие 
условия 
судебного 
разбирательс
тва. 

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде первой 
инстанции. Место судебного разбирательства в системе стадий уголовного 
процесса. Понятие, виды и значение общих условий судебного 
разбирательства. Их соотношение с принципами уголовного процесса. 
Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства, 
неизменность состава суда как необходимые условия для достижения истины 
по уголовному делу. Роль суда в судебном заседании. Процессуальное 
положение председательствующего в судебном заседании. Секретарь 
судебного заседания. Стороны в судебном заседании. Их участие в судебном 
разбирательстве. Регламент судебного заседания. Этические вопросы 
судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном 
заседании. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в 
стадии судебного разбирательства. Решения, принимаемые в процессе 
судебного разбирательства. Их виды, содержание, процессуальная форма и 
порядок принятия. Отложение судебного разбирательства, приостановление, 
прекращение уголовного дела. Протокол судебного заседания. Его форма, 
содержание и порядок составления. Замечания на протокол судебного 



заседания, порядок их рассмотрения и разрешения. Процессуальные гарантии 
и права участников уголовного судопроизводства на стадии судебного 
разбирательства. 

Тема 13 
Порядок 
судебного 
разбирательс
тва 

Структура судебного разбирательства. Понятие, задачи и значение 
подготовительной части судебного разбирательства. Система 
подготовительных действий. Открытие судебного заседания и проверка явки 
участников в суд. Удаление свидетелей из зала судебного заседания и 
установление личности подсудимого, своевременности вручения ему копии 
обвинительного заключения или обвинительного акта. Объявление состава 
суда и разъяснение прав и обязанностей участникам судебного заседания. 
Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса о возможности 
рассмотрения уголовного дела в отсутствие не явившихся участников 
разбирательства. Понятие, задачи и значение судебного следствия. 
Соотношение судебного и предварительного следствия. Начало судебного 
следствия. Изложение обвинения и установление порядка исследования 
доказательств. Система судебных действий. Допрос подсудимого, 
потерпевшего, свидетелей. Оглашение ранее данных показаний, 
воспроизведение их видео-, звукозаписи. Производство судебной экспертизы в 
судебном следствии и допрос эксперта. Осмотр вещественных доказательств, 
местности, помещения. Оглашение и приобщение к делу документов. 
Следственный эксперимент, предъявление для опознания, 
освидетельствование. Окончание судебного следствия. Понятие и значение 
судебных прений. Участники судебных прений и порядок их выступлений. 
Реплики участников прений. Предложения участников судебного 
разбирательства по существу обвинения. Понятие и значение последнего 
слова подсудимого. Его содержание. Условия и процессуальный порядок 
возобновления судебного следствия после его окончания. Международная 
практика реализации принципа состязательности в суде первой инстанции. 

Тема 14 
Особый 
порядок 
судебного 
разбирательс
тва 

Основания и виды дифференциации процессуальной формы производства в 
суде первой инстанции. Особый порядок судебного разбирательства при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением: понятие, основания 
и условия. Проблема «сделки о признании вины». Добровольность заявления 
ходатайства и отсутствие возражений обвинителя и потерпевшего. Порядок 
заявления ходатайства обвиняемым и порядок постановления приговора. 
Пределы обжалования приговора. Понятие производства у мирового судьи. 
Понятие производства по делам частного обвинения (уголовного 
преследования). Особенности возбуждения и отказа в возбуждении уголовных 
дел частного. Подсудность мировых судей. Принятие и отказ в принятии 
жалобы к производству. Содействие мирового судьи в собирании 
доказательств. Принятие мер к примирению потерпевшего с лицом, на 
которого подана жалоба. Основания и правовые последствия возбуждения 
прокурором уголовного дела частного обвинения. Вступление прокурора в 
разбирательство дела частного обвинения. Основания и условия производства 
предварительного расследования по делам частного обвинения. Особенности 
судебного разбирательства дел мировым судьей. Срок начала судебного 
разбирательства в мировом суде. Подача встречной жалобы подсудимого и ее 
объединение в одном производстве с жалобой потерпевшего. Особенности 
прекращения уголовных дел частного обвинения. Отказ от обвинения, 
примирение потерпевшего с подсудимым как основание для прекращения 
уголовного дела. Особенности судебного следствия в мировом суде. Понятие 
и общая характеристика суда присяжных. История возникновения суда 
присяжных. Компетенция профессионального судьи и коллегии присяжных. 
Подготовка дела к рассмотрению судом присяжных. Особенности 
предварительного слушания дела. Судебное разбирательство в суде 



присяжных. Подготовительная часть судебного разбирательства. Отбор 
присяжных заседателей и формирование скамьи присяжных. Права и 
обязанности присяжного заседателя. Характеристика судебного следствия и 
прений сторон в суде присяжных. Постановка вопросов присяжным 
заседателям. Напутственное слово председательствующего. Совещание 
присяжных, вынесение и провозглашение вердикта. Обязательность вердикта. 
Постановление и изложение приговора. Особенности ведения протокола 
судебного заседания. Исторические и зарубежные формы судебного 
разбирательства. Особенности защиты прав участников процесса в суде с 
участием присяжных заседателей. 

Тема 15 
Производств
о в суде 
апелляционн
ой 
инстанции 

Общая характеристика различных форм пересмотра судебных решений. 
Порядок апелляционного обжалования судебных решений, не вступивших в 
законную силу: субъекты, содержание жалобы, сроки. Восстановление 
пропущенного срока. Извещение о жалобах и представлениях, вручение их 
копий. Последствия подачи жалобы и представления. Апелляционный 
порядок рассмотрения дела. Предмет и сроки начала рассмотрения дела. 
Подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участники судебного 
заседания. Особенности судебного следствия. Постановление приговора. 
Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Виды 
решений, выносимых судом апелляционной инстанции. Пределы прав суда 
апелляционной ин станции. Обжалование решений суда апелляционной 
инстанции. Проверки законности и правильности применения закона судом 
первой инстанции. 

Тема 16 
Исполнение 
приговора 

Понятие, значение и свойства приговора. Соотношение приговора, 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного 
заключения, постановления о назначении судебного заседания, вердикта. 
Требования законности, обоснованности, справедливости приговора. 
Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 
приговора. Порядок и тайна совещания судей. Особое мнение судьи. Виды 
приговоров. Основания для постановления обвинительного и оправдательного 
приговоров. Содержание и форма приговора, порядок его составления. 
Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части приговора. 
Провозглашение приговора. Вручение копии приговора осужденному или 
оправданному. Вопросы, разрешаемые судом одновременно с постановлением 
приговора. Реализация назначения уголовного судопроизводства. 

Тема 17 
Производств
о в 
кассационно
й инстанции 

Предмет, субъекты и порядок кассационного обжалования судебных решений, 
вступивших в законную силу. Содержание и форма кассационной жалобы 
(представления). Кассационный порядок рассмотрения дела. Сроки начала 
рассмотрения дела. Суды кассационной инстанции и их полномочия. 
Участники разбирательства в суде второй инстанции, их права и обязанности. 
Изучение жалобы, порядок назначения и рассмотрения дела судом 
кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению судебных 
решений. Решения суда кассационной инстанции. Поворот к худшему. 
Пределы прав суда кассационной инстанции. Проверки законности и 
правильности применения закона судом первой инстанции, вступившего в 
законную силу. 

Тема 18 
Производств
о в 
надзорной 
инстанции 

Производство в надзорной инстанции. Понятие, задачи и значение стадии 
производства в надзорной инстанции. Принесение надзорных жалоб и 
представлений. Правоприменительная практика производства в надзорной 
инстанции. Суд, рассматривающий жалобы и представления. Порядок 
рассмотрения поступившей жалобы или представления о незаконности 
вступившего в законную силу судебного решения. Истребование судьей 
уголовного дела. Принятие решения по истребованному делу. Возбуждение 
надзорного производства и передача дела в суд надзорной инстанции. Отмена 



решения об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления. 
Рассмотрение дела судом надзорной инстанции. Сроки пересмотра дела в 
порядке надзора. Лица, участвующие в судебном заседании. Основания к 
отмене или изменению вступивших в законную силу судебных решений. 
Пределы прав надзорной инстанции. Форма и содержание определений и 
постановлений судов надзорной инстанции. Особенности рассмотрения 
уголовного дела после отмены первоначального приговора или определения 
суда кассационной инстанции. Повторные надзорные жалобы и 
представления. 

Тема 19 
Возобновлен
ие 
производства 
по новым 
или вновь 
открывшимс
я 
обстоятельст
вам 

Понятие, значение и система стадии возобновления дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Понятие и виды оснований возобновления дел 
по вновь открывшимся обстоятельствам. Их соотношение с основаниями 
отмены и изменения приговора в кассационном и надзорном порядке. Вновь 
открывшиеся и новые обстоятельства. Сроки возобновления дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Поводы, основания и порядок возбуждения 
производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Отказ в возбуждении 
производства. Особенности новых обстоятельств и порядок их установления. 
Действия и решения прокурора по окончании расследования. Суды, 
разрешающие вопросы о возобновлении дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Порядок судебного разбирательства при рассмотрении 
вопроса о возобновлении дела. Определение и постановление суда, 
рассматривающего заключение прокурора по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Производство после возобновления дела по новым или вновь  
открывшимся обстоятельствам. Правоприменительная практика 
возобновления производства по уголовному делу в виду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 

Тема 20 
Особенности 
производства 
по 
отдельным 
категориям 
уголовных 
дел 

Понятие и основания выделения производства по отдельным категориям 
уголовных дел. Производство по делам в отношении несовершеннолетних как 
одно из проявлений дифференциации процессуальной формы. Особенности 
расследования дел несовершеннолетних. Обязательность рассмотрения 
вопроса о выделении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 
Предмет доказывания по делам несовершеннолетних. Представительство по 
делам несовершеннолетних. Обязательное участие защитника. Участие в деле 
законных представителей. Особенности применения мер пресечения к 
несовершеннолетним. Особенности вызова несовершеннолетнего обвиняемого 
и подозреваемого. Особенности производства следственных действий. 
Особенности окончания предварительного следствия. Прекращение 
уголовного преследования несовершеннолетнего с применением 
принудительной меры воспитательного воздействия. Особенности судебного 
производства по делам несовершеннолетних. Закрытое судебное 
разбирательство по делам о преступлениях несовершеннолетних. Участие в 
заседании законных представителей. Удаление несовершеннолетнего 
подсудимого из зала судебного заседания. Обсуждение дополнительных 
вопросов судом при постановлении приговора. Основания и порядок 
применения судом к несовершеннолетнему принудительных мер 
воспитательного характера. Особенности освобождения от наказания 
несовершеннолетнего осужденного.  Понятие, задачи и значение производства 
по применению принудительных мер медицинского характера. Производство 
по применению принудительных мер медицинского характера. Основания для 
производства по применению принудительных мер медицинского характера: 
правоприменительная практика и международные стандарты. Соотношение 
оснований для производства по применению принудительных мер 
медицинского характера с основаниями для прекращения и приостановления 
уголовного дела в связи с психической болезнью обвиняемого. Особенности 



досудебного производства по применению принудительных мер медицинского 
характера. Обязательность предварительного следствия по делам лиц, 
страдающих психическими расстройствами. Предмет доказывания. Выделение 
уголовного дела. Особенности производства следственных действий. 
Обязательное производство экспертизы. Помещение в психиатрический 
стационар. Обязательное участие защитника и законного представителя. 
Особенности окончания предварительного следствия. Особенности судебного 
производства по применению принудительных мер медицинского характера. 
Подготовительные действия к судебному заседанию. Обязательные и 
альтернативные участники судебного разбирательства. Особенности 
структуры судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при 
вынесении определения. Виды решений суда. Порядок их обжалования и 
опротестования. Особенности отмены, изменения принудительных мер 
медицинского характера и возобновления уголовного дела.  Производство о 
назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от 
уголовной ответственности и наложении судебного штрафа. Основания 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования в ходе 
досудебного производства по уголовному делу. Порядок прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования в ходе судебного 
разбирательства. Порядок обращения к исполнению решения суда о 
наложении судебного штрафа и последствия неуплаты лицом судебного 
штрафа. Понятие и основания особого производства по делам в отношении 
отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется 
особый порядок производства. Особенности возбуждения уголовного дела в 
отношении отдельных категорий лиц, особенности привлечения их в качестве 
обвиняемых по делам, возбужденным по факту или не в их отношении. 
Порядок дальнейшего изменение положения обвиняемого в худшую сторону. 
Особенности задержания, избрания меры пресечения и выполнения отдельных 
следственных действий в порядке особого производства. 

Тема 21 
Международ
ное 
сотрудничест
во в сфере 
уголовного 
судопроизвод
ства 

Порядок направления запроса о правовой помощи: международные акты и 
стандарты. Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, 
полученных на территории иностранного государства. Порядок вызова 
отдельных участников уголовного процесса, находящихся за пределами 
территории РФ. Исполнение в РФ запроса о правовой помощи. Направление 
материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. 
Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о 
возбуждении уголовного дела на территории РФ. Порядок направления 
запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 
государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного РФ. 
Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории РФ. Порядок 
обжалования решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 
обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица 
на время. Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи 
лица. Порядок передачи выдаваемого лица и предметов. Основания, условия и 
порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого он является, либо отказа в 
передаче такого лица. Порядок предварительного рассмотрения ходатайства 
об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения судом 
вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного 
государства. 

Тема 22 
Уголовный 
процесс в 
зарубежных 

Международный опыт уголовного судопроизводства в различных правовых 
семьях.  Уголовный процесс Англии  Общая характеристика и структура 
уголовного процесса. Досудебное производство. Предварительное судебное 
производство. Судебное разбирательство уголовного дела по обвинительному 



странах акту. Суммарное производство. Обжалование решений судов по уголовным 
делам.  Уголовный процесс США  Общая характеристика уголовного процесса 
США. Досудебное производство. Предварительное производство в суде. 
Судебное рассмотрение уголовного дела по существу. Суммарное 
производство. Апелляционное производство. Исполнение приговоров.  
Уголовный процесс Франции  Общая характеристика уголовного процесса 
Франции. Дознание и предварительное следствие. Предание суду. Судебное 
разбирательство по уголовному делу. Производство в суде присяжных. 
Производство в исправительном трибунале. Производство в полицейском 
трибунале. Обжалование и опротестование приговоров. Апелляционное 
производство. Кассационное производство. Ревизионное производство.  
Уголовный процесс Германии  Общая характеристика уголовного процесса 
Германии. Предварительное расследование уголовных дел. Предание суду. 
Судебное разбирательство. Обжалование решений по уголовным делам. 

 

Название 
дисциплины Управление проектами и программами обеспечения экономической 

безопасности 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать совокупность теоретических знаний и практических навыков 
управления проектами; ознакомить студентов с современными технологиями 
разработки и реализации проектов и программ обеспечения экономической 
безопасности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основы 
методологии 
управления 
проектами 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасность
ю 

Сущность понятий «проект», «программа», «портфель». Уровни 
экономической безопасности. Проектный подход к управлению 
экономической безопасности. Жизненный цикл проекта. Принципы 
определения жизненного цикла проекта.  Процессный подход. Программно-
целевой метод управления. Место бизнес-планирования в управлении 
проектами. Сущность и задачи проектного менеджмента. Идея, цель и миссия 
проекта. Команда проекта. Стейкхолдеры в проектах и программах 
обеспечения экономической безопасности. 

Тема 2 
Основы 
сетевого 
планировани
я 

Сущность и основные понятия сетевого планирования. Метод критического 
пути. Критическое время. Управление проектами с неопределенным временем 
выполнения работ. Стоимость проекта. Оптимизация сетевого графика по 
стоимости.  График Ганта. 

Тема 3 
Процессы и 
функциональ
ные области 
управления 
проектами 

Состав процессов управления проектами. Процессы инициации проекта. 
Планирование проекта. Процессы организации исполнения проекта. Процессы 
контроля проекта. Процессы закрытия проекта. Управление содержанием 
проекта. Управление стоимостью проекта. Управление рисками проекта. 
Управление персоналом проекта. Управление поставками проекта. 

Тема 4 
Основы 
бизнес-
планировани
я 

Назначение и структура бизнес-плана. Характеристика разделов бизнес-плана. 
Основные инвестиционные задачи. Показатели эффективности бизнес-плана. 
Точка безубыточности. Анализ плана на чувствительность к изменению 
входных параметров.  Критерии эффективности проектов и программ 
обеспечения экономической безопасности. 

Тема 5 
Стандартиза
ция и 

Цели стандартизации проектной деятельности. Международная организация 
по стандартизации ISO. Стандарты PMI. Стандарты Федерального агентства 
по техническому регулирования и метрологии. Национальные стандарты 



автоматизац
ия проектной 
деятельности 

управления проектами, программами, портфелями. Международная 
сертификация специалистов по управлению проектами. Автоматизация 
проектной деятельности. Microsoft Project. Project Expert. 

Тема 6 
Современная 
методология 
и технологии 
управления 
проектами и 
программам
и 
экономическ
ой 
безопасности 

Традиционная (Каскадная) методология. Методология управления проектами 
PRINCE2 Гибкая методология управления проектом (Agile Project 
Management).   Политика и проекты обеспечения экономической безопасности 
организации. Уровни управления в системе органов исполнительной власти. 
Проектно-ориентированная система управления. Модель проектно-
ориентированной системы управления. Инструменты управления проектами в 
органах исполнительной власти. Государственно-частное партнерство в 
проектной деятельности. Нормативно-правовая база государственно-частного 
партнерства. Критерии эффективности. 

 

Название 
дисциплины Философия 
Кафедра Кафедра философии 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование основ философской культуры, понимания сущности 
мировоззренческих проблем, их источников и теоретически обоснованных 
вариантов решения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет 
философии. 

Понятие мировоззрения и его структура. Исторические формы мировоззрения. 
Становление философии. Специфика философских проблем. Предмет 
философии в историческом развитии. Философия, искусство, религия, наука: 
сравнительный анализ. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Тема 2 
Структура 
философског
о знания. 

Онтология, гносеология, логика, этика, эстетика в структуре философского 
знания. Функции философии. Основные направления, школы философии. 

Тема 3 
Философия 
Древнего 
Востока. 

Специфика индийской философии: традиционные и нетрадиционные школы. 
Натурфилософские и социально-этические школы Древнего Китая. 

Тема 4 
Античная 
философия. 

Особенности античной философии. Натурфилософия древней Греции. 
Софисты и Сократ: проблема человека. Объективный идеализм Платона. 
Философская система Аристотеля. Проблемы этики в эллинистических 
школах. Неоплатонизм. 

Тема 5 
Философия 
Средневеков
ья. 

Специфика средневековой культуры. Религия, теология и философия. 
Апологетика, патристика, схоластика. 

Тема 6 
Философия 
Возрождения
. 

Проблема человека в гуманистической философии Ренессанса. 
Натурфилософские учения. Социальные утопии Возрождения . 

Тема 7 
Философия 
Нового 
времени. 

Научная революция и проблема познания в философии. Рационализм, Декарт, 
Спиноза, Лейбниц. Эмпиризм: Бэкон, Гоббс, Локк. Агностицизм: Беркли, Юм. 
Немецкая классическая философия: Кант, Гегель, Фейербах. Онтологическая 
проблема: варианты решения. Человек, общество, культура. 

Тема 8 
Современная 
философия. 

Основные проблемы и направления современной философии. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности. Глобализация с точки 
зрения социальной синергетики. 



Тема 9 
Русская 
философия. 

Социокультурные условия развития русской философии и ее своеобразие. 
Проблемы истории, общественного идеала, нравственности. Славянофильско-
западническая дискуссия и русская идея. Русский персонализм: Н. Бердяев, Л. 
Шестов. Традиции русского космизма. 

Тема 10 
Проблема 
бытия. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 
самоорганизация бытия. Философское учение о материи и её атрибутах: 
движение, пространство, время, отражение. Происхождение, сущность и 
структура сознания. Проблема идеального. Диалектика как всеобщее учение о 
развитии. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 
закономерности. 

Тема 11 
Проблемы 
познания. 
Философия и 
методология 
науки. 

Сознание и познание. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 
Искусство спора, основы логики. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Структура научного познания, его методы и формы. Эмпирическое 
и теоретическое исследование. Роль творческого воображения. Рост научного 
знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Тема 12 
Проблема 
человека в 
философии. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представления о совершенном человеке в различных культурах. Сознание, 
самосознание и личность. Личность в поисках смысла жизни. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 
совести. 

Тема 13 
Социальная 
философия. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 
Специфика социальной реальности. Функции социального идеала. Человек и 
исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Проблема прогресса: технический и духовный прогресс. Социальная 
философия о характере исторического процесса. Культура и история. 
Культура и цивилизация. Будущее человечества, глобальные проблемы 
современности, взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

Название 
дисциплины Финансовая безопасность 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомление обучающихся с навыками нейтрализации угроз и рисков 
финансовой безопасности государства, региона, предприятия и личности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Финансовая 
безопасность 
на макро 
уровне 

Финансовая безопасность на макроуровне: значение, сущность. Типология 
финансовой безопасности. Показатели, определяющие финансовую 
безопасность государства. Роль финансовой системы в обеспечении 
финансовой безопасности государства. Принципы и направления обеспечения 
финансовой безопасности государства. Основные индикаторы финансовой 
безопасности России. Методы совершенствования системы финансовой 
безопасности России. 

Тема 2 
Финансовая 
безопасность 
на мезо 
уровне 

Теоретические аспекты обеспечения финансовой безопасности региона. 
Состав и структура финансовых ресурсов региона. Индикаторы финансовой 
безопасности региона. 

Тема 3 Понятие и критерии финансовой безопасности экономического субъекта. 



Финансовая 
безопасность 
на микро 
уровне 

Финансовая безопасность предприятия и ее диагностика.  Финансовая 
безопасность личности и ее диагностика. 

 

Название 
дисциплины Финансовые расследования 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся научного представления о системе 
финансовых, экономико-правовых и цифровых методов выявления, анализа и 
предупреждения финансовых преступлений, методах нейтрализации 
преступных действий, приобретение обучающимися умений и навыков 
исследования финансово-хозяйственной деятельности компании в целях 
выявления и документирования фактов хищений, незаконных финансовых 
операций и иных неправомерных действий руководителей, сотрудников и 
третьих лиц, наносящих вред компании. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Общая 
характерист
ика 
дисциплины: 
ключевые 
понятия, 
предмет, 
методология 

Понятие, предмет, методология дисциплины «Финансовые расследования», её 
связь с другими дисциплинами. Влияние трансформационных процессов и 
цифровизации на источники, систему дисциплины. Структура 
криминалистической методики в эпоху цифровизации.  Научные основы 
методики выявления экономических правонарушений и проведения 
финансовых расследований. Информационно-теоретические начала и общие 
принципы методики. Информационная структура частных методик. 
Методологические начала методики. Организационно-управленческие, 
технологические, инновационные и цифровые методы выявления 
правонарушений и проведений финансовых расследований. Понятие, 
особенности, классификация экономических правонарушений. Отдельно 
рассматриваются цифровые и сквозные технологии, применяемые как в 
процессах выявления и предупреждения экономических преступлений, так и 
при их совершении, при проведении финансовых расследований. 

Тема 2 
Использован
ие 
специальных 
познаний 
при 
проведении 
финансовых 
расследовани
й 

Понятие и содержание специальных знаний. Коммуникационно-
информационные, цифровые и сквозные технологии, применяемые в рамках 
специальных знаний. Формы использования специальных знаний при 
выявлении экономических правонарушений. Отдельно рассматриваются 
цифровые и сквозные технологии в формах использования специальных 
знаний при выявлении и предупреждении экономических преступлений. 
Использование специальных знаний в формах ревизии (инвентаризации), 
налоговой и аудиторской проверок при выявлении экономических 
правонарушений. Коммуникационно-информационные, цифровые и сквозные 
технологии, применяемые при ревизии (инвентаризации), налоговой и 
аудиторской проверках. Правовые основы ревизии (проверок). Порядок 
назначения ревизий (проверок) органом расследования. Организационные 
особенности производства ревизии (проверки) по требованию органов 
расследования. Оформление акта ревизии (проверки). Оценка результатов 
ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия. 
Вопросы, связанные с инвентаризацией имущества и финансовых 
обязательств. Цифровые технологии ревизии. Налоговая проверка как форма 
использования специальных знаний при выявлении экономических 
правонарушений. Цифровые технологии в налоговых проверках. Аудит как 
форма использования специальных знаний при выявлении экономических 
правонарушений. Цифровые технологии в аудите. Судебные экспертизы как 
форма использования специальных знаний при выявлении экономических 



правонарушений. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы. Правовой 
статус эксперта. Порядок назначения судебной экспертизы. Производство 
судебной экспертизы. Экспертное заключение. Оценка заключения эксперта 
органом расследования. Цифровые технологии в экспертной деятельности. 
Современные возможности судебных экспертиз при выявлении 
экономических правонарушений. Судебно-экономические экспертизы. 
Судебно-товароведческая экспертиза. Криминалистические экспертизы 
документов. Судебные компьютерно-технические экспертизы. 

Тема 3 
Общие 
положения 
методики 
выявления 
экономическ
их 
преступлени
й, 
применяемой 
при 
финансовых 
расследовани
ях 

Понятие, особенности, классификация экономических преступлений. 
Специфика экономических преступлений в эпоху цифровизации. 
Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, 
сущность и значение. Элементы криминалистической характеристики. 
Значение криминалистической характеристики для успешного выявления 
экономических преступлений. Ключевые направления изменений в 
криминалистической характеристике экономических преступлений с 
использованием цифровых  и сквозных технологий. Понятие следственной 
ситуации. Анализ и оценка следственной ситуации для обоснования выбора 
тактических компонентов и приемов воздействия на ситуацию. Факторы, 
оказывающие влияние на формирование следственной ситуации. Объективные 
факторы: время, место, обстоятельства совершения преступления; наличие и 
характер имеющейся информации; ее надежность, интенсивность 
исчезновения доказательств, наличие сил и средств. Субъективные факторы: 
психологическое состояние участников расследования; противодействие 
расследованию (со стороны лиц, совершивших преступление, защитников, 
коррумпированных лиц, и т.д.). Факторы цифровой экономики, оказывающие 
влияние на формирование следственной ситуации. Виды следственных 
ситуаций: простые (бесконфликтные) ситуации; сложные ситуации; 
проблемная ситуация; конфликтная ситуация; типичная ситуация; конкретная 
ситуация. Ключевые характеристики следственных ситуаций в цифровой 
среде. Понятие тактического решения. Требования, предъявляемые к 
тактическим решениям. Значение тактического решения для достижения 
целей расследования. Отдельно рассматриваются цифровые и сквозные 
технологии, сопряженные с методикой выявления и предупреждения 
экономических преступлений. 

Тема 4 
Методика 
выявления 
экономическ
их 
преступлени
й, 
предусмотре
нных гл. 21 
Уголовного 
кодекса РФ, 
и 
особенности 
финансового 
расследовани
я 
преступлени
й 

Методика выявления присвоения (растраты), мошенничества и 
вымогательства. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика 
присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства.  Обстоятельства, 
подлежащие выяснению в процессе выявления указанных видов хищений. 
Предмет доказывания при расследовании присвоения (растраты), 
мошенничества и вымогательства. Методы выявления фактов, 
свидетельствующих о признаках преступления. Предварительная проверка 
первичных материалов. Исходные следственные ситуации, версии. Основания 
возбуждения таких дел. Следственные действия, оперативно-розыскные 
мероприятия и иные средства установления признаков составов преступлений. 
Использование помощи экспертов и специалистов при выявлении присвоения 
(растраты), мошенничества и вымогательства. Особенности методики 
выявления иных экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 
Уголовного кодекса РФ. Цифровые и сквозные технологии, сопряженные с 
методикой выявления и предупреждения экономических преступлений, 
предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ. 

Тема 5 
Методика 

Методика выявления воспрепятствования законной предпринимательской или 
иной деятельности.  Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования 



выявления 
экономическ
их 
преступлени
й, 
предусмотре
нных гл. 22 
Уголовного 
кодекса РФ, 
и 
особенности 
финансового 
расследовани
я 
преступлени
й 

законной предпринимательской или иной деятельности. Объективные и 
субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки 
преступления.  Криминалистическая характеристика воспрепятствования 
законной предпринимательской или иной деятельности.  Обстоятельства, 
подлежащие выяснению в процессе выявления преступления. Предмет 
доказывания при расследовании воспрепятствования законной 
предпринимательской или иной деятельности. Методы выявления фактов, 
свидетельствующих о признаках преступления. Предварительная проверка 
первичных материалов. Исходные следственные ситуации, версии. Основания 
возбуждения дел. Следственные действия, оперативно-розыскные 
мероприятия и иные средства установления признаков состава преступления. 
Методика выявления незаконного предпринимательства.  Уголовно-правовая 
характеристика незаконного предпринимательства. Объективные и 
субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки 
преступления. Криминалистическая характеристика незаконного 
предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе 
выявления преступления. Предмет доказывания при расследовании 
незаконного предпринимательства. Методы выявления фактов, 
свидетельствующих о признаках преступления. Предварительная проверка 
первичных материалов. Исходные следственные ситуации, версии. Основания 
возбуждения дел. Следственные действия, оперативно-розыскные 
мероприятия и иные средства установления признаков состава преступления. 
Методика выявления легализации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом (другими лицами) преступным путем.  
Уголовно-правовая характеристика преступления. Объективные и 
субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки 
преступления. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом (другими 
лицами) преступным путем. Обстоятельства, подлежащие выяснению в 
процессе выявления преступления. Предмет доказывания при расследовании 
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом (другими лицами) преступным путем. Методы 
выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления. 
Предварительная проверка первичных материалов. Исходные следственные 
ситуации, версии. Основания возбуждения дел. Следственные действия, 
оперативно-розыскные мероприятия и иные средства установления признаков 
составов преступлений. Методика выявления незаконного получения кредита 
и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.  Уголовно-
правовая характеристика преступления. Объективные и субъективные 
признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки преступления. 
Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. 
Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе выявления преступления. 
Предмет доказывания при расследовании незаконного получения кредита и 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Методы 
выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления. 
Предварительная проверка первичных материалов. Исходные следственные 
ситуации, версии. Основания возбуждения дел. Следственные действия, 
оперативно-розыскные мероприятия и иные средства установления признаков 
составов преступлений. Методика выявления незаконного использования 
товарного знака.  Уголовно-правовая характеристика преступления. 
Объективные и субъективные признаки состава преступления. 
Квалифицирующие признаки преступления.  Криминалистическая 
характеристика незаконного использования товарного знака.  Обстоятельства, 



подлежащие выяснению в процессе выявления преступления. Предмет 
доказывания при расследовании незаконного использования товарного знака. 
Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления. 
Предварительная проверка первичных материалов. Исходные следственные 
ситуации, версии. Основания возбуждения дел. Следственные действия, 
оперативно-розыскные мероприятия и иные средства установления признаков 
составов преступлений. Методика выявления изготовления или сбыта 
поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных 
документов. Уголовно-правовая характеристика преступления. Объективные и 
субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки 
преступления. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта 
поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных 
документов. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе выявления 
преступления. Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках 
преступления. Предмет доказывания при расследовании изготовления или 
сбыта поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных 
платежных документов. Предварительная проверка первичных материалов. 
Исходные следственные ситуации, версии. Основания возбуждения дел. 
Следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и иные средства 
установления признаков составов преступлений. Методика выявления 
налоговых преступлений. Уголовно-правовая характеристика налоговых 
преступлений. Объективные и субъективные признаки состава налоговых 
преступлений. Квалифицирующие признаки преступлений.  
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 
Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе выявления преступления. 
Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления.  
Предмет доказывания при расследовании налоговых преступлений. 
Предварительная проверка первичных материалов. Исходные следственные 
ситуации, версии. Основания возбуждения дел. Следственные действия, 
оперативно-розыскные мероприятия и иные средства установления признаков 
составов преступлений. Особенности методики выявления иных 
экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса 
РФ.  Цифровые и сквозные технологии, сопряженные с методикой выявления 
и предупреждения экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 
Уголовного кодекса РФ. 

Тема 6 
Методика 
выявления 
экономическ
их 
преступлени
й, 
предусмотре
нных гл. 23 
Уголовного 
кодекса РФ, 
и 
особенности 
финансового 
расследовани
я 
преступлени
й 

Методика выявления злоупотребления полномочиями. Уголовно-правовая 
характеристика преступления. Объективные и субъективные признаки состава 
преступления. Квалифицирующие признаки преступления.  
Криминалистическая характеристика преступления.  Обстоятельства, 
подлежащие выяснению в процессе выявления преступления. Предмет 
доказывания при расследовании преступления. Методы выявления фактов, 
свидетельствующих о признаках преступления. Предварительная проверка 
первичных материалов. Исходные следственные ситуации, версии. Основания 
возбуждения дел. Следственные действия, оперативно-розыскные 
мероприятия и иные средства установления признаков составов преступлений. 
Особенности методики выявления злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами, а также превышения полномочий частным 
детективом или работником частной охранной организации, имеющим 
удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 
обязанностей. Методика выявления коммерческого подкупа. Уголовно-
правовая характеристика преступления. Объективные и субъективные 
признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки преступления. 
Криминалистическая характеристика преступления. Методы выявления 
фактов, свидетельствующих о признаках преступления. Обстоятельства, 



подлежащие выяснению в процессе выявления преступления. Предмет 
доказывания при расследовании преступления. Предварительная проверка 
первичных материалов. Исходные следственные ситуации, версии. Основания 
возбуждения дел. Следственные действия, оперативно-розыскные 
мероприятия и иные средства установления признаков составов преступлений. 
Цифровые и сквозные технологии, сопряженные с методикой выявления и 
предупреждения экономических преступлений, предусмотренных гл. 23 
Уголовного кодекса РФ. 

Тема 7 
Администрат
ивные 
правонаруше
ния в сфере 
экономики и 
методика их 
выявления, 
особенности 
финансового 
расследовани
я 
правонаруше
ний 

Понятие, особенности и виды иных экономических правонарушений. 
Административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности (гл. 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 
Состояние, структура и динамика административных правонарушений в 
области предпринимательской деятельности. Факторы, влияющие на 
совершение административных правонарушений в области 
предпринимательской деятельности. Особенности методики выявления 
отдельных экономических правонарушений, предусмотренных гл. 14 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. Административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (гл. 15 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 
Состояние, структура и динамика административных правонарушений в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. 
Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. 
Особенности методики выявления отдельных экономических 
правонарушений, предусмотренных гл. 15 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил) (гл. 16 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях). Состояние, структура и динамика 
административных правонарушений в области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил). Факторы, влияющие на совершение административных 
правонарушений в области таможенного дела (нарушение таможенных 
правил). Особенности методики выявления отдельных экономических 
правонарушений, предусмотренных гл. 16 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать 
экономические правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях: правовой статус, классификация, 
взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции в сфере предпринимательской деятельности. 
Цифровые и сквозные технологии, сопряженные с методикой выявления и 
предупреждения экономических преступлений, предусмотренных Кодексом 
РФ об административных правонарушениях. 

Тема 8 
Налоговые 
правонаруше
ния и 
методика их 
выявления, 
особенности 
финансового 
расследовани
я 
правонаруше
ний 

Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений.  Налоговые 
правонарушения, совершаемые налогоплательщиками, налоговыми агентами, 
процессуальными лицами (гл. 16 Налогового кодекса РФ). Причины 
совершения, структура, динамика общих налоговых правонарушений. 
Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, 
применяемых налоговыми и правоохранительными органами. Налоговые 
правонарушения, совершаемые банками (специальные налоговые 
правонарушения) (гл. 18 Налогового кодекса РФ). Состав, динамика, причины 
совершения банками налоговых правонарушений. Особенности методики 
выявления специальных налоговых правонарушений, предусмотренных гл. 18 
Налогового кодекса РФ. Полномочия налоговых органов, взаимодействие с 
правоохранительными органами в процессе выявления правонарушений в 
сфере налогообложения, предусмотренных налоговым законодательством 



Российской Федерации. Цифровые и сквозные технологии, сопряженные с 
методикой выявления и предупреждения экономических преступлений, 
предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

 

Название 
дисциплины Финансовый мониторинг и противодействие финансированию 

терроризма 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать совокупность теоретических знаний в области организации 
финансового мониторинга; ознакомить студентов с методами и технологиями 
противодействия финансированию терроризм. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сущность 
отмывания 
преступных 
доходов и 
финансирова
ния терро-
ризма. 
финансовый 
мониторинг 

Понятие отмывания преступных доходов.  Понятие и стадии финансирования 
терроризма. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.  Финансовый 
мониторинг как вид финансового контроля.  Принципы финансового 
мониторинга. Социально-экономическое и политическое значение 
финансового мониторинга. 

Тема 2 
Общая 
характерист
ика 
национально
й системы 
противодейс
твия 
легализации 
преступных 
доходов и 
финансирова
нию 
терроризма 

Источники правового регулирования противодействия отмыванию 
преступных доходов и финансированию терроризма.  Государственное 
регулирование финансового мониторинга в России.  История развития 
системы противодействия отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма. . Агенты финансового мониторинга. Надзорные 
органы. Правовое положение Федеральной службы по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинга). Правовое положение межрегиональных 
управлений Росфинмониторинга. . Инспекционные проверки 
Росфинмониторинга.  Производство по делам об административных 
правонарушениях. 

Тема 3  
Процедуры 
по 
противодейс
твию 
легализации 
(отмыванию) 
преступ-ных 
доходов и 
финансирова
нию 
терроризма. 
Модели и 
способы 
легализа-ции 
преступных 
доходов 

Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев. Порядок идентификации клиентов, их 
представителей, установления и идентификации выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев. Оценка уровня риска легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
Обязательный финансовый мониторинг.  Факультативный (дополнительный) 
финансовый мониторинг. Противодействие финансированию терроризма.  
Представление информации в Росфинмониторинг. 



Тема 4 Риск-
менеджмент 
в борьбе с 
отмыванием  
денег / 
финансирова
нием 
терроризма 

Применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ 

Тема 5 
Международ
ная система 
противодейс
твия 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
финансирова
нию 
терроризма 
(ПОД/ФТ) 

Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга. 
Зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга. 

Тема 6 
Финансовая 
грамотность 

Сущность понятия «финансовая грамотность» населения. Нормативно-
правовые акты, регулирующие финансовую грамотность населения. Уровни 
формирования и распространения финансовой грамотности населения. 
Международная практика реализации программ в области финансовой 
грамотности населения. Региональные программы в области финансовой 
грамотности населения. 

 

Название 
дисциплины Финансы 
Кафедра Кафедра финансов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов базовой системы знаний о финансах и финансовой 
системе, необходимых для понимания современных тенденций развития 
финансовой системы, актуальных проблем финансовой системы, а также 
практических навыков по принятию и обоснованию организационно-
управленческого решения в сфере финансов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Генезис и 
историческа
я 
ретроспекти
ва термина 
«финансы» 

Деньги vs Финансы. История возникновения термина «финансы. Понятие 
финансов в трактовке камералистов. Промышленная революция и 
трансформация термина «финансы». Зарубежные концепции финансов XX–
XXI века. Яркие представители отечественной науки о финансах. 
Современное представление о финансах как о «зонтичной» категории. 
Определение финансов. 

Тема 2 
Система 
финансов 

Понятие системы финансов. Подсистемы и звенья системы финансов, их 
краткая характеристика. Централизованные и децентрализованные финансы. 
Взаимосвязи подсистем финансов. 

Тема 3 
Финансовые 
решения и 
фактор 

Теория временной стоимости денег. Простые и сложные проценты. Текущая 
стоимость и дисконтирование. Влияние инфляции на инвестиционные 
решения. 



времени 
Тема 4 
Финансы 
домашних 
хозяйств 

Понятие домашнего хозяйства. Личный (семейный) бюджет: формирование 
доходов и расходов. Финансовая независимость и благополучие. Финансовые 
услуги и продукты для граждан. Персональная финансовая стратегия. 
Финансовые взаимоотношения человека (семьи) и государства. Единая 
государственная информационная система социального обеспечения 
(ЕГИССО). Налогообложение физических лиц. Личный кабинет 
налогоплательщика. Школа будущего пенсионера. Финансовая безопасность. 
Правовые основы противодействия мошенничеству в финансовой сфере. 
Финансовые пирамиды, их признаки, жизненный цикл финансовой пирамиды. 
Информационные технологии для противодействия финансовому 
мошенничеству. Финансовое просвещение и финансовая культура. Цели и 
задачи повышения финансовой грамотности населения. Стратегия повышения 
финансовой грамотности населения РФ на 2017–2023 годы. Информационные 
ресурсы в сфере повышения финансовой грамотности населения. 

Тема 5 
Финансовые 
рынки и 
финансовые 
институты 

Структура современного финансового рынка. Финансовые институты, их 
краткая характеристика.  Рынок ценных бумаг: инфраструктура и 
инструменты. Рынок ссудных капиталов и валютный рынок. Принципы, 
функции и виды страхования, основы организации страхового дела. Роль 
банка России как мегарегулятора финансового рынка. Стратегия развития 
финансового рынка в РФ до 2030г. Цифровизация финансового рынка и 
цифровые финансовые активы. 

Тема 6 
Государствен
ные и 
муниципаль
ные 
финансы 

Понятие и назначение государственных и муниципальных (общественных) 
финансов. Термин «бюджет» применительно к государственной власти и его 
функции. Доходы бюджетов. Налоги как основа доходов бюджетов. 
Определение налога. Историческая ретроспектива и современные теории 
налогообложения. Элементы налогообложения. Классификация налогов. 
Налоговая система РФ и налоговая политика. Налоговое администрирование. 
Информационные ресурсы в налоговой системе РФ и их развитие. Бюджетное 
устройство и принципы бюджетной системы Российской Федерации. Доходы, 
расходы и бюджетная сбалансированность. Фонд национального 
благосостояния. Государственный (муниципальный) долг, управление им. 
Бюджетный процесс, его этапы. Государственный и муниципальный 
финансовый контроль. Информационные ресурсы в сфере управления 
общественными финансами. Единый портал бюджетной системы 
«Электронный бюджет». Инициативное бюджетирование.  Социальное 
обеспечение и социальное страхование. Состав и назначение государственных 
внебюджетных фондов, формирование их доходов и расходов. Направления 
совершенствования деятельности государственных внебюджетных фондов. 
Социальное казначейство. 

Тема 7 
Корпоративн
ые финансы 

Содержание и функции корпоративных финансов. Современные теории и 
концепции корпоративных финансов. Информационная база, принципы и 
инструментарий управления корпоративными финансами. Цели, задачи и 
содержание финансового менеджмента. Роль финансового менеджера в 
управлении компанией.  Источники и способы финансирования деятельности 
корпораций. Понятие капитала. Собственный и заёмный капитал. Структура и 
цена капитала. Управление оборотными активами. Инвестиционная 
деятельность корпораций. Финансовый механизм государственно-частного 
взаимодействия. 

Тема 8 
Международ
ные 
финансы 

Содержание международных финансов. Субъекты международных 
финансовых отношений. Международные и региональные финансовые 
организации. Валютная политика государств. Операции на международных 
финансовых рынках. Таможенные платежи. 

Тема 9 Новые направления в финансах. ESG-финансы. Поведенческие финансы. 



Перспективн
ые 
направления 
в развитии 
финансов 

 

Название 
дисциплины Цифровые технологии и средства работы с данными 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение основных принципов использования информационных технологий 
при решении практических задач; формирование у бакалавров навыков 
алгоритмизации вычислительных процессов; создание необходимой основы 
для использования современных средств вычислительной техники и пакетов 
прикладных программ при изучении студентами дисциплин учебного плана в 
течение всего периода обучения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 -
Национальн
ые 
программы 
цифровизаци
и российской 
экономики. 

Национальные цели и стратегические задачи развития РФ на период до 2024 
года. Национальный проект (программа) "Цифровая экономика". Федеральные 
проекты «Цифровые технологии» и «Информационная безопасность». 

Тема 2 
Распределен
ные реестры. 
Технологии 
блокчейн. 
Криптовалю
ты. Методы 
виртуализац
ии и 
контейнеры 
технологии. 

Распределённые реестры. Использование распределённого реестра. Блокчейн-
технологии, технологии виртуализации и контейнеризации. Характеристики 
распределенных систем, их виды и типы, схемы построения блокчейн-систем, 
вопросы безопасности таких систем, развитие технологий криптовалют. 
Методы построения гибких и адаптивных информационных инфраструктур на 
основе виртуализации и контейнерных технологий. 

Тема 3 
Моделирова
ние как 
метод 
познания. 
Цифровые 
технологии 
моделирован
ия. 

Понятия и сущность моделирования в процессе познания. Роль и место 
методов моделирования в процессе получения актуальных знаний, 
потребность в которых возникает в экономических системах. 
Классификационные признаки моделей и принадлежащие к классам виды 
моделей в соответствии с используемыми в конкретной предметной области 
признаками. Формы представления моделей, позволяющие выполнить 
верификацию моделей в зависимости от целей, задач, объектов и предметов 
исследования и производства знаний. Сущность детерминированных, 
стохастических и игровых методов моделирования. Информационные 
системы, реализующие технологии моделирования экономических процессов, 
их особенности, области применения, эффективность. Нотации 
моделирования бизнес-процессов, правила создания моделей на их основе, 
информационные технологии реализации таких моделей, программное 
обеспечение реализации моделей. Подход к физический реализации 
информационных систем на основе таких моделей, информационных 
технологий и Case средств. 

Тема 4 
Информацио
нная 

Безопасность информационных технологий (ИТ) и систем (ИС). Новые формы 
государственного и хозяйственного управления экономикой в России в 
условиях дефицита и противоречивости правовой базы. Основные вопросы 



безопасность
: 
технологичес
кие аспекты 
и процессы 
защиты 
информации. 

комплексной информационной безопасности, описание концепции и 
программы государственной и корпоративной ИБ, методы, механизмы и 
инструменты построения эффективной системы информационной 
безопасности современной высокотехнологичной организации. 

Тема 5 
Управление 
базами 
данных в 
электронных 
таблицах: 
продвинутый 
уровень. 

Создание и ведение Базы данных в электронных таблицах. Сортировка 
записей БД. Использование фильтров для анализа БД. Использование функций 
для анализа БД. 

Тема 6 
Информацио
нные 
системы 
управления 
бизнес-
процессами 
класса 
BPMS: 
базовый 
уровень. 

Основные элементы и принципы создания моделей. Принципы разработки 
моделей бизнес-процессов. Особенности нотации BPMN при моделировании 
бизнес-процессов. Основные элементы нотации BPMN. 

Тема 7 
Моделирова
ние бизнес-
процессов в 
нотации 
BPMN 2.0: 
Разработка 
модели 
бизнес-
процессов . 

Основные элементы и их применение при разработке моделей бизнес-
процессов: пул, дорожка, событие, задача, шлюз и т.д. Проработка учебного 
примера и построение модели бизнес-процесса регистрации и обработки 
заявки интернет-магазина. 

Тема 8 
Инструмента
льные 
средства 
разработки 
Web-
сервисов. 

Обзор и практическое использование веб-сервисов для создания 
персонального сайта или блога. Обзор и практическое использование online 
дисков. Обзор и практическое использование сервисов online обучения. Обзор 
и практическое использование банковских и государственных веб-сервисов. 
Обзор и практическое использование сервисов для работы с изображениями. 

 

Название 
дисциплины Эконометрика 
Кафедра Кафедра статистики и эконометрики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование компетенций в области использования эконометрических 
методов в исследованиях экономических процессов и явлений. 
Эконометрические модели в современных экономических исследованиях 
широко используются для анализа рыночной конъюнктуры, описания 
эмпирических закономерностей в области спроса и предложения, построения 
статистических и динамических моделей экономики. Применение 



эконометрических позволяет аргументировать выбор оптимального решения 
поставленной задачи. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет и 
задачи курса. 
Эконометрич
еские модели 
в 
исследовани
ях 
экономики. 

Определение эконометрики. Объект и предмет эконометрики. 
Эконометрические модели как научная основа принятия решений в 
экономике. Уравнение регрессии. Этапы эконометрического исследования. 
Виды эконометрических моделей. Понятия силы и тесноты связи между 
показателями. 

Тема 2 
Классическа
я 
нормальная 
линейная 
модель. 

Предпосылки построения классической нормальной линейной модели 
(КНЛМ). Общий вид линейной регрессии. Метод наименьших квадратов 
(МНК). Показатели силы связи для линейной регрессии. Показатели тесноты 
связи для линейной регрессии. Понятие «значимость» в эконометрическом 
анализе. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера. Прогнозирование по 
линейной регрессии. 

Тема 3 
Нарушение 
предпосылок 
КНЛМ: 
пространстве
нные 
данные. 

Оценка параметров нелинейных регрессий. Показатели силы и тесноты связи 
по нелинейным функциям регрессии. Оценка значимости и прогнозирование 
по нелинейным функциям регрессии. Критерии выбора оптимального 
варианта модели регрессии. Особенности включения независимых 
переменных в уравнение множественной регрессии. Свойства МНК-оценок 
при соблюдении предпосылок КНЛМ. Анализ случайных остатков в модели 
линейной регрессии. Включение в регрессию неколичественных независимых 
переменных. 

Тема 4 
Системы 
эконометрич
еских 
уравнений. 

Общая характеристика системы эконометрических уравнений. Решение 
систем эконометрических уравнений: введение в проблему. Проблема 
идентифицируемости системы одновременных уравнений. Необходимое и 
достаточное условие идентифицируемости.  Косвенный метод наименьших 
квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

Тема 5 
Эконометрич
еские модели 
временных 
рядов. 

Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного 
ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. 
Анализ случайных остатков эконометрических моделей, построенных по 
временным данным. Особенности изучения взаимосвязи временных рядов. 
Метод последовательных разностей, метод отклонений уровней ряда от 
основной тенденции, метод включения в модель переменной "время". 
Критерии выбора оптимального варианта эконометрической модели, 
построенной по временным рядам. 

 

Название 
дисциплины Экономика организации (предприятия) 
Кафедра Кафедра экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 
Цель 
освоения 
дисциплины 

формирование общепрофессиональных компетенций в части создания 
представлений о функционировании основного звена народного хозяйства – 
фирмы- в условиях рыночных отношений, знания основ построения, расчета и 
анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне, умения и навыки сбора, анализа и 
обработки данных, обеспечивающих принятие сбалансированных 
управленческих решений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Тема Организационные основы осуществления предпринимательской деятельности 



1. 
Осуществлен
ие 
предпринима
тельской 
деятельности 
юридически
м лицом 

в форме юридического лица. Экономическое, организационное и 
производственно-техническое единство предприятия. Формы собственности и 
формы хозяйствования. Предпосылки и виды объединений юридических лиц. 

Тема 2 Тема 
2. 
Общественн
ые формы 
организации 
производства 

Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование. 
Группировка по видам экономической деятельности и кластеризация 
предприятий. Субконтракция и аутсорсинг. Естественные монополии. 
Государственное регулирование деятельности предприятий. 

Тема 3 Тема 
3. Общая 
структура 
предприятия 

Основные виды деятельности и процессы, осуществляемые предприятием. 
Основная операционная, инвестиционная, инновационная и социальная 
деятельность предприятия. Общая, производственная, основная, 
вспомогательная, обеспечивающая, инновационная, инвестиционная и 
организационная структуры предприятия, их состав и организация. Методы 
организации основного, вспомогательного, обсуживающего и 
обеспечивающего процессов. 

Тема 4 Тема 
4. Капитал и 
имущество 
предприятия 

Авансированный капитал, натуральная и стоимостная формы авансированного 
капитала. Предприятие как имущественный комплекс. Состав и структура 
имущества предприятия, классификация, источники формирования 
имущества. Основные фонды, состав и структура, износ и амортизация, 
движение основного капитала и амортизационная политика, показатели 
использования основных фондов. Оборотные фонды, фонды обращения и 
оборотные средства, состав, структура, показатели использования. 

Тема 5 Тема 
5. Персонал 
предприятия 

Состав и структура персонала предприятия. Производительность труда: 
показатели, измерители, резервы роста. Определение численности и 
структуры персонала. Формы и системы оплаты труда, определение фонда 
оплаты труда персонала. Движение и оптимизация структуры персонала. 
Мотивация и стимулирование персонала. 

Тема 6 Тема 
6. Основы 
планировани
я 
деятельности 
организации 
(предприяти
я) 

Планирование как функция управления организацией (предприятием). 
Принципы и методы планирования в организации. Система планов 
организации (предприятия). Место, роль и содержание стратегического, 
перспективного, текущего, оперативного, безнес-планирования и программ 
инновационного и инвестиционного развития в организации планирования 
деятельностью предприятия. Годовое технико-экономическое планирование, 
роль и содержание основных разделов плана. 

Тема 7 Тема 
7. Результат 
производстве
нной 
деятельности 
предприятия 

Производственная программа и производственная мощность предприятия. 
Порядок разработки производственной программы. Определение 
производственной мощности, показатели производственной мощности. 
Программа сбыта. Показатели производственной программы и программы 
сбыта. 

Тема 8 Тема 
8. Издержки 
предприятия, 
и 
себестоимост
ь продукции 

Стоимость, издержки и себестоимость продукции. Классификация затрат на 
производство и реализацию продукции. Калькуляция себестоимости, модели и 
методы калькулирования. Себестоимость товарного выпуска и реализованной 
продукции. 



Тема 9 Тема 
9. Прибыль и 
рентабельнос
ть 

Прибыль предприятия. Виды прибыли. Экономическая прибыль и 
особенности налогообложения прибыли. Рентабельность производства, 
продукции, капитала и продаж.  Цена и стратегии ценообразования, подходы и 
методы ценообразования, виды цен на продукцию предприятия. 

Тема 10 Тема 
10. Баланс 
предприятия 

Состав и структура баланса. Формирование статей баланса. Показатели 
финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 

 

Название 
дисциплины Экономическая безопасность 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов понимания места и роли экономической 
безопасности в жизни государства, предприятия и отдельной личности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятийный 
аппарат 
теории 
экономическ
ой 
безопасности 

Сущность категорий «Опасность», «Угроза», «Безопасность», «Национальная 
безопасность». Понятие и сущность экономической безопасности. Концепции 
экономической безопасности. Уровни экономической безопасности 

Тема 2 
Национальна
я 
безопасность 

1. Национальная безопасность и национальные интересы. Особенности 
формирования национальных интересов в области экономики Сферы 
обеспечения национальной безопасности. Факторы, влияющие на 
национальную безопасность. Угрозы национальной безопасности 

Тема 3 
Правовые 
основы 
экономическ
ой 
безопасности 
в Российской 
Федерации 

Конституция РФ. Законы РФ «О безопасности». Указы президента. «Вопросы 
Совета Безопасности Российской Федерации» Государственная стратегия 
Экономической безопасности. Стратегия национальной безопасности РФ. 
Специальные экономические меры для обеспечения безопасности РФ 

Тема 4 Указ 
Президента 
РФ от 
13.05.2017 № 
208 «О 
Стратегии 
экономическ
ой 
безопасности 
Российской 
Федерации 
на период до 
2030 года» 

Общие положения. Вызовы и угрозы экономической безопасности. Цели, 
основные направления и задачи государственной политики в сфере 
обеспечения экономической безопасности. Оценка состояния экономической 
безопасности 

Тема 5 
Сущность и 
содержание 
экономическ
ой 
безопасности 

Экономическая безопасность государства и ее виды. Факторы, влияющие на 
экономическую безопасность государства. Государственные и 
негосударственные органы управления экономической безопасностью РФ. 
Критерии, параметры и показатели экономической безопасности. Содержание 
наиболее важных показателей экономической безопасности. Методы оценки 
экономической безопасности. Пороговые значения уровня экономической 



государства безопасности. 
Тема 6 
Региональны
е аспекты 
экономическ
ой 
безопасности 

Понятие «экономическая безопасность региона». Типологизация регионов. 
Угрозы экономической безопасности региона. Выявление кризисных 
ситуаций, угрожающих экономической безопасности региона. Указ 
Президента РФ от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ 
государственной политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года". 

Тема 7 
Сущность 
экономическ
ой 
безопасности 
организации 

Экономическая безопасность организации: понятие, функциональные 
составляющие, планирование. Критерии и показатели экономической 
безопасности предприятия. Финансовая составляющая экономической 
безопасности. Понятие финансовой составляющей экономической 
безопасности предприятия. Показатели оценки. Интеллектуальная и кадровая 
составляющие-экономической безопасности организации. Обеспечение 
интеллектуальной и кадровой составляющих экономической безопасности 
Корпоративная культура предприятия и роль персонала. Приоритеты и риски 
кадровой политики. Угрозы в области кадровой безопасности. Обеспечение 
безопасности на стадии подбора и отбора персонала-6. Процедура увольнения 
работника. Технико-технологическая, политико-правовая, экологическая, 
информационная и силовая  составляющие экономической безопасности 
организации. Служба безопасности предприятия. Организация и структура 
службы безопасности. Особенности функций службы безопасности. 
Особенности проверки контрагентов. Система внутреннего контроля. Борьба с 
корпоративным мошенничеством. Основы регулирования внутреннего 
контроля в российских нормативных актах. Положение Банка России от 
16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных 
организациях и банковских группах». Основы регулирования внутреннего 
контроля в российских нормативных актах. Учет требований Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» Основы 
регулирования внутреннего контроля в российских нормативных актах. Учет 
требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». Основы регулирования внутреннего контроля 
в российских нормативных актах. Учет требований Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Основы 
регулирования внутреннего контроля в российских нормативных актах. Учет 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Основы регулирования внутреннего контроля в российских 
нормативных актах. Учет требований Федерального закона от 30.12.2008 № 
ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Основы регулирования внутреннего 
контроля в российских нормативных актах. Использование требований 
стандарта ISO 9000:2001. Внутренний контроль в системе экономической 
безопасности. Финансовые расследования в системе внутреннего контроля. 
Противодействие корпоративному мошенничеству в системе внутреннего 
контроля 

Тема 8 
Конкурентна
я разведка 

История конкурентный разведки. Определение категории «Конкурентная 
разведка». Законодательное регулирование конкурентной разведки в России. 
Методы конкурентной разведки. Задачи конкурентной разведки. 

Тема 9 
Противодейс
твие 
рейдерским 
захватам 

Сделки корпоративного контроля. Прикладные аспекты слияний и 
поглощений: международная практика и российские особенности. Защита от 
«недружественного» поглощения: теория и практика. Реструктуризация в 
России как защита от поглощения 

Тема 10 
Экономическ

Сущность человеческого измерения безопасности. Человек и его место в 
обществе. Опасности и угрозы для личности в современных условиях. 



ая 
безопасность 
личности 

Факторы экономической безопасности личности. Личность и государство. 
Формирование личности безопасного типа. Безопасность личности в свете 
концепций национальной и экономической безопасности. Система оценки 
экономической безопасности в социальной сфере и личности 

Тема 11 
Теневая 
экономика 

Теневая экономика как совокупность незаконных отношений в экономической 
сфере общества. Методы измерения теневой экономической деятельности. 
Криминализация экономических отношений и механизмы противодействия 
теневой экономике 

Тема 12 
Противодейс
твие 
коррупции 

Сущность и классификация видов коррупционной деятельности. Коррупция в 
системе угроз экономической безопасности. Формирование механизма 
противодействия коррупции в современных условиях. 

Тема 13 
Финансовая 
безопасность 
России: 
сущность и 
содержание 

Финансовая сфера и экономическая безопасность. Финансовая система и 
финансовая политика в Указе Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года». Усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и 
финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение 
разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных 
ценных бумаг. Использование дискриминационных мер в отношении 
ключевых секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к 
иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям. 
Подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным 
рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного 
капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-
банковской системы. Низкие темпы экономического роста, обусловленные 
внутренними причинами, в том числе ограниченностью доступа к 
долгосрочным финансовым ресурсам, недостаточным развитием транспортной 
и энергетической инфраструктуры. Пороговые значения финансовой 
безопасности. 

Тема 14 
Экономическ
ая 
безопасность 
денежно-
кредитной 
системы 

Теоретические основы денежно-кредитной системы. Система инструментов 
денежно-кредитной политики Банка России. Денежно-кредитная система и 
экономическая безопасность России. Основные задачи по реализации 
направления, касающегося устойчивого развития национальной финансовой 
системы, в сфере денежно-кредитной политики (в Указе Президента РФ от 
13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года»). Противодействие переводу безналичных 
денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств. 

Тема 15 
Иностранны
е инвестиции 
и 
национальн
ые интересы 
России 

Сущность, основные понятия и виды инвестиций. Механизмы привлечения 
инвестиций и создания инвестиционного климата. Место инвестиций в Указе 
Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Территории с 
особым правовым статусов как инструменты привлечения инвестиций. 

Тема 16 
Безопасность 
внешнеэконо
мической 
деятельности 

Экономическая безопасность России в условиях глобализации 
мирохозяйственных связей. Оценка уровня международной экономической 
безопасности России. Угрозы экономической безопасности России в 
международной сфере и механизмы их нейтрализации. Пороговые значения 
экономической безопасности России во внешнеэкономической сфере. 
Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. Платежный 
баланс как источник информации о состоянии экономической безопасности в 
сфере ВЭД 

Тема 17 
Безопасность 

Оценка экспортно-импортного потенциала России с позиций экономической 
безопасности. Зарубежный опыт стимулирования экспорта. Стимулирование 



ВЭД: 
Экспортно-
импортный 
потенциал и 
экономическ
ая 
безопасность 
России 

развития несырьевого экспорта в России. Таможенные органы как основные 
субъекты обеспечения экономической безопасности в сфере ВЭД 

 

Название 
дисциплины Экономическая безопасность в сфере внешнеэкономической деятельности 
Кафедра Кафедра экономической безопасности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Анализ экономических причин и особенностей современной ситуации в 
области внешнеэкономических отношений с позиции их безопасности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основы 
теории 
международн
ых 
отношений 

Международная политика. Система международных отношений. Структура 
системы международных отношений. Глобальное лидерство. Национальный 
интерес. 

Тема 2 
Внешнеэконо
мические 
аспекты 
экономическ
ой 
безопасности 

Мировой порядок. Безопасность международных отношений. Конфликты. 
Переговорный процесс. 

Тема 3 
Правовое 
регулирован
ие ВЭД: 
общие 
положения 

Виды ВЭД. Уровни правового регулирования ВЭД. Участники 
внешнеторговой деятельности. 

Тема 4 
Регулирован
ие ВЭД 

Механизмы регулирования ВЭД. Режимы ВЭД. Таможенно-тарифное 
регулирование. Нетарифные методы регулирования ВЭД. Внешнеторговый 
договор. 

Тема 5 Риски 
и угрозы 
ВЭД 

Торговые споры. Государственные меры поддержки экспортеров. 
Использование инструментов торговой защиты. Российская Федерация и 
международные организации. 

Тема 6 
Международ
ный бизнес, 
его формы и 
особенности 

Особенности международной деятельности фирмы. Среда международного 
бизнеса. Региональные аспекты международного бизнеса. 

Тема 7 
Международ
ная 
практика 
финансового 
мониторинга 

Зарубежные механизмы противодействия легализации (отмывании) денежных 
средств, полученных преступным путём. Международные соглашения и 
договоры, составляющие основу и определяющие рамки сотрудничества в 
борьбе с «отмыванием денег». Тенденции развития международной системы 
финансового мониторинга. 

Тема 8 Предприятия в международном бизнесе. Стратегические альянсы в 



Стратегичес
кое 
планировани
е 
обеспечения 
внешнеэконо
мической 
безопасности 
хозяйствующ
его субъекта 

международном бизнесе. Промышленная кооперация в системе 
международного бизнеса. Стратегии хозяйствующего субъекта. 

 

Название 
дисциплины Экономическая теория 
Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студентов целостное представление о механизмах 
функционирования национальной экономики и выработать навыки принятия 
решений в экономической среде. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет и 
метод 
экономическ
ой теории. 

Предмет, цели и задачи экономической теории. Определение предмета 
экономической теории представителями разных школ. Система 
экономических отношений: социально-экономические, технико-
экономические, организационно-экономические, эколого-экономические.  
Возникновение экономических школ. Экономические школы в ХХ веке. 
Неоклассическое направление. Монетаризм. Неолиберализм. Кейнсианское 
направление. Неокейнсианцы. Институционально-социологическое 
направление. Неоинституционализм. Экономический глобализм. Русская 
экономическая мысль и её вклад в сокровищницу мировой экономической 
науки. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их идеи. Методология 
экономической науки. Методы познания экономических процессов. 
Диалектический метод, метод научной абстракции, анализа и синтеза, 
индукции и дедукции. Сочетание исторического и логического, экономико-
математическое моделирование, экономический эксперимент. Познание, 
конструирование и использование системы экономических законов и 
категорий как метод экономического анализа. Экономическая политика. 
Структура экономической теории. Нано-, микро-, мезо-, макро- и 
мегаэкономика – составные части экономической науки и различные уровни 
экономического анализа. Экономические субъекты и их цели. Взаимосвязь 
экономической теории с другими науками. Экономическая теория – 
методологический фундамент системы экономических наук. Функции 
экономической теории. Значение производства в жизни общества. 
Естественные и социальные условия жизни. Проблема ограниченности 
ресурсов и безграничности потребностей. Благо, продукт, услуга. 
Классификация потребностей. Виды ресурсов. Кривая производственных 
возможностей. Простые моменты процесса труда. Производительные силы и 
производственные отношения. Кооперация, специализация, разделение труда. 
Основные факторы производства: труд, капитал, земля, предпринимательская 
способность (деятельность). Взаимозаменяемость факторов производства. 
Производительность и интенсивность труда. Зависимость роста производства 
от использования факторов производства. Производственная функция. 
Функция Кобба-Дугласа. Функция Леонтьева. Цели и результаты 
производства. Общественный, необходимый, прибавочный и конечный 
продукты производства. Эффективность производства. Общественное 
производство. Воспроизводство. Стадии движения общественного продукта: 



производство, распределение, обмен и потребление благ. Модель 
кругооборота ресурсов, продуктов и дохода. 

Тема 2 
Собственнос
ть. Законы 
собственност
и и законы 
присвоения. 
Типы 
экономическ
их систем 

Собственность как экономическая, юридическая и историческая категория. 
Содержание собственности. Римские права: владение, распоряжение, 
пользование. Законы собственности и законы присвоения. Экономическая 
теория «прав собственности» Р. Коуза и А. Алчиана как система отношений 
между людьми по поводу их исключения из доступа к материальным и 
нематериальным ресурсам. Виды собственности. Объективная необходимость 
многообразия форм собственности. Соответствие форм собственности 
состоянию производительных сил. Частная и общественная собственность. 
Частная собственность как основа рыночной экономики. Частная трудовая и 
частная нетрудовая собственность граждан. Интеллектуальная собственность. 
Процесс интернационализации отношений собственности. Собственность 
совместных предприятий. Экономические формы реализации собственности. 
Проблема разгосударствления и приватизации. Основные способы 
разгосударствления. Реформа отношений собственности в России на 
переходном периоде и в современных условиях. Опыт зарубежных стран. 
Экономическая система общества и основные направления периодизации его 
социально-экономического развития. Критерии развития экономических 
систем. Формационный подход. Пять способов производства. 
Цивилизационный подход: типы цивилизаций, их сходство и различия. 
Теории смены цивилизаций. Аграрная, индустриальная постиндустриальная, 
информационная сетевая экономика. Эволюция экономических систем. 
Развитая, развивающаяся, переходная, дефицитная, социально-
ориентированная, корпоративная, смешанная рыночная экономика. 
Традиционная, командная, рыночная, смешанная экономики. 

Тема 3 
Рыночная 
экономика: 
условия 
возникновен
ия, 
сущность, 
виды и 
структура 

Рынок как экономическая система связей покупателей и продавцов. Эволюция 
взглядов на рынок. Русские экономисты о рынке.  Типология рынка. 
Свободной рынок или система совершенной конкуренции. Деформированные 
рынки. Система несовершенной конкуренции. Теории Дж. Робинсон и Э. 
Чемберлена. Регулируемый рынок. Многообразие форм рынка. Функции 
рынка. Условия функционирования рыночной экономики. Виды рынков и их 
классификация по экономическому назначению, товарным группам, 
пространственному признаку, степени ограничения конкуренции, видам 
субъектов рыночных отношений. Сегментация рынков с учётом 
географических, демографических, психологических, поведенческих 
факторов. Границы рыночных отношений. Теоремы А. Смита и Р. Коуза. 
Структура рынка. Инфраструктура рынка. Финансовые и коммерческие 
институты как элементы инфраструктуры рынка; их виды, содержание 
деятельности и роль в рыночной экономике. Модели рыночной экономики. 
Характеристика российской, американской, японской, немецкой, шведской, 
французской, южно-корейской, китайской моделей. Использование мирового 
опыта функционирования рынка в экономической жизни России. Условия 
перехода к рыночной системе хозяйствования в России и специфика её 
вхождения в систему социально ориентируемого рыночного хозяйствования. 
Этапы формирования рыночной экономики в России. Рыночный механизм как 
взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: спроса, предложения и цены. 
Конъюнктура рынка. Спрос как неотъемлемый элемент рынка. Закон спроса, 
кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. Эластичность спроса по цене и 
доходу. Перекрестная эластичность. Коэффициент эластичности. 
Детерминанты индивидуального спроса (цена, вкусы, ожидания и др.). 
Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение – элемент рынка. Закон 
предложения, кривая предложения. Коэффициент эластичности предложения. 
Факторы, влияющие на предложение. Детерминанты индивидуального 



предложения (цены ресурсов, технология, ожидания и другие). 
Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена как необходимое 
условие возникновения рыночного равновесия. Затоваривание и дефицит как 
свидетельства нарушения рыночного равновесия. 

Тема 4 
Рыночная 
конкуренция
. 
Совершенна
я и 
несовершенн
ая 
конкуренция
. Механизм 
функционир
ования 
рыночной 
экономики 

Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция, её достоинства и 
недостатки. Механизм равновесия рынка в условиях совершенной 
конкуренции. Несовершенная конкуренция. Виды конкуренции в условиях 
рынка несовершенной конкуренции: монополия, монопсония, олигополия, 
олигопсония, дуополия, билатеральная монополия. Причины возникновения 
монополий. Виды монополий. Монополии, созданные государством. 
Естественные монополии и их роль в экономическом развитии. 
Монополистическая конкуренция. Формы конкуренции: научно-техническое, 
промышленно-производственное и торговое соперничество. Механизм 
равновесия рынка в условиях монополии. Монопольная цена. Индексы уровня 
монополизации рынка. Антимонопольное и антидемпинговое 
законодательство российских и зарубежных стран. 

Тема 5 
Саморегулир
ование 
экономическ
ой системы и 
установление 
рыночного 
равновесия 

Сущность и условия предпринимательской деятельности. 
Предпринимательство как способ экономической реализации собственности в 
условиях рыночной экономики. Предпринимательство в трактовке различных 
экономических школ  Виды и формы предпринимательства (бизнеса). 
Интересы и цели участников бизнес-деятельности: общее и особенное. 
Предпринимательский выбор и риск. Виды рисков. Финансовый, 
производственный, коммерческий, инвестиционный и страховой. Факторы 
риска. Кривая риска. Зоны риска. Допустимый, критический, 
катастрофический риски. Показатели риска. Источники рисков и их 
классификация. Методы снижения рисков. Фирма - базовая форма 
предпринимательской деятельности. Теории фирмы: неоклассическая, 
институциональная, предпринимательская, эволюционная. Предприятие как 
основная производственная единица. Организационно-правовые формы 
предприятий. Классификация фирм. Роль малых, средних и крупных фирм в 
современной рыночной экономике, формы их взаимодействия. Проблемы 
функционирования малого бизнеса. Государственное предпринимательство, 
государственные корпорации Внешняя и внутренняя среда фирмы. 
Менеджмент. Современная модель управления фирмой и её ориентация на 
человека. Теория маркетинга. Предпринимательский капитал. Трактовка 
капитала различными экономическими школами. Источники средств 
предпринимателя. Методы формирования предпринимательского капитала. 
Сущность и социально-экономические последствия первоначального 
накопления капитала. Кругооборот и оборот предпринимательского капитала. 
Стадии кругооборота. Денежная, производительная и товарная 
функциональные формы. Время оборота. Время производства и обращения. 
Основной и оборотный капитал. Физический (материальный) и моральный 
износ. Амортизация и амортизационный фонд. Норма амортизации. Способы 
амортизации.  Источники финансирования производственных фондов и их 
структура. Собственный и заемный капитал: преимущества и недостатки. 
Система показателей эффективности использования предпринимательского 
капитала. 

Тема 6 
Экономическ
ое поведение 
производите
ля. 

Натуральная и стоимостная оценка затрат ресурсов фирмы. Издержки и их 
классификация. Издержки общества и издержки фирмы. Бухгалтерская и 
экономическая характеристики издержек производства. Явные и неявные 
издержки.  Краткосрочный период производства. Фиксированные и 
переменные факторы производства. Максимизация совокупного продукта. 



Предприним
ательство и 
предпринима
тельский 
капитал. 
Издержки 
производства
. 
Формирован
ие издержек 
в рыночных 
условиях 

Предельный и средний продукты. Мгновенный, короткий и длительный 
период производства Издержки в коротком периоде. Совокупные издержки: 
фиксированные (постоянные), переменные, валовые. Средние издержки: 
фиксированные, переменные, валовые. Предельные издержки. Графическое 
отображение всех видов издержек. Издержки в длительном периоде. Кривая 
долгосрочных средних издержек (оберточная кривая). Положительный, 
отрицательный и постоянный эффект масштаба. 

Тема 7 
Доходы от 
факторов 
производства 
и их 
распределени
е. 
Экономическ
ие теории 
прибыли, 
заработной 
платы, 
ссудного 
процента и 
ренты 

Прибыль – доход предпринимателя и главный результат функционирования 
фирмы. Интерпретация сущности и источников прибыли меркантилистами, 
физиократами, А.Смитом, Д.Рикардо, К.Марксом, представителями 
экономической теории ХХ века. Классификация прибыли. Факторы, 
определяющие величину прибыли. Функции прибыли. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Максимизация прибыли в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции. Сущность и структура предпринимательского 
дохода. Монопольная прибыль и условия её возникновения. Заработная плата 
– вознаграждение за труд наемных работников. Эволюция взглядов 
экономистов на понимание сущности заработной платы: трактовка заработной 
платы А.Смита и Д.Рикардо, теория “фонда заработной платы” Т.Мальтуса и 
Дж.Милля, марксистская теория заработной платы, социальная теория 
заработной платы М.Туган-Барановского, взгляды на сущность заработной 
платы Дж.Кейса, современные теории заработной платы. Формы и системы 
оплаты труда. Уровень и динамика заработной платы. Номинальная и 
реальная заработная плата. Особенности ценообразования на рынке труда в 
условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Судный процент – 
разновидность дохода. Марксистская трактовка ссудного процента как формы 
прибавочной стоимости;. Теория процента в современной экономической 
литературе. Норма процента и ее тенденция процентная ставка, средняя ставка 
процента, рыночная ставка процента и факторы, на нее воздействующие. 
Определение процента на основе теории спроса и предложения. 
Экономическая рента и ее виды. Теория рентных отношений в АПК. 
Землевладение и землепользование – основа системы аграрных отношений. 
Мировой опыт землевладения и землепользования, его особенности в России. 
Ретроспективный обзор существующих в мировой практике форм 
собственности на землю. Роль частной собственности на землю в развитии 
рыночного хозяйства: позитивный и негативный аспекты.  Земельная рента – 
доход землевладельца. Монополия частной собственности на землю и 
абсолютная рента; монополия на землю как на объект хозяйства и 
дифференциальная рента I и II; динамика дифференциальной ренты. Арендная 
плата. Неоклассическая теория рентных доходов: экономическая рента, 
квазирента и доход на текущие инвестиции. Монопольная рента.  Особенности 
ценообразования на рынке земли. Цена земли: динамика и факторы, её 
определяющие. Земельный кадастр. Формирование цены земли в условиях 
рыночной экономики России. 

Тема 8 
Экономика 
домашнего 
хозяйства. 
Теория 
потребительс

Домохозяйство как субъект микроэкономики. Значение и роль домохозяйства 
в воспроизводстве благ, услуг и рабочей силы. Различия в трактовке семьи и 
домохозяйства. Издержки брака. Издержки недополучения товара. 
Потенциальные издержки. Выгоды брака. Эффективность домашнего 
производства. Социально-экономический статус семьи.  Бюджет 
домохозяйства. Доходы и расходы. Потребительская корзина члена 



кого 
поведения. 
Принципы 
потребительс
кого 
поведения. 

домохозяйства. Место и функциональное назначение потребителя в рыночной 
экономике.  Рациональность – основной принцип поведения потребителя. 
Содержание и значение этого принципа. Кардиналистский и ординалистский 
подходы к поведению потребителя. Потребительский выбор. Субъективные и 
объективные факторы, определяющие потребительский выбор: максимизация 
совокупной полезности; система предпочтений в отношении товаров и услуг; 
влияние уровня и динамики доходов и цен на проведение потребителя. 
Равновесие потребителя. Эффекты потребления: присоединения к 
большинству, сноба, Веблена, экономии. Количественные характеристики 
взаимодействия субъективных и объективных факторов рационального 
поведения потребителя: кривые безразличия, предельная норма замещения, 
излишек потребителя. Бюджетные ограничения. Оптимальный выбор 
потребителя 

Тема 9 
Национальна
я экономика: 
показатели 
измерения и 
структура. 
Национально
е 
счетоводство
. Система 
национальн
ых счетов 

Особенности макроэкономического подхода к исследованию процессов и 
явлений. Макроэкономика – раздел экономической теории, исследующий 
функционирование экономики как целостного единства всех взаимосвязанных 
отраслей и секторов хозяйства.  Цели и инструменты макроэкономической 
политики. Обеспечение основных макроэкономических целей: стабильности 
экономического роста, занятости населения, социальной справедливости, 
повышения жизненного уровня населения.  Основные макроэкономические 
показатели и их измерение. Совокупный общественный продукт, его 
структура по стоимости и натурально-вещественной форме. Теоретические 
подходы к анализу общественного продукта. Валовой внутренний продукт 
(ВВП). Чистое экономическое благосостояние. Валовой национальный 
продукт. Проблема двойного счета. Промежуточный продукт и конечный 
продукт. Методы подсчета ВВП. Дефлятор ВВП (ВНП). Национальный доход: 
производство, распределение, перераспределение, использование. 
Национальное богатство: содержание и структура. Сущность, история 
возникновения и этапы развития национального счетоводства. Методология 
национального счетоводства. Расширенная система национального 
счетоводства (Франция). Система национального счетоводства Организации 
объединенных наций (SCN). Система баланса народного хозяйства (СБНХ). 
Роль и функции национального счетоводства. Содержание национальных 
счетов. Классификация экономических операций. Институциональные 
единицы и сектора. Резиденты. Территориальный и экстерриториальный 
анализ. Два типа национальных счетов. Основные счета системы 
национального счетоводства (СНС). 

Тема 10 
Потребление, 
сбережения, 
инвестиции. 
Рыночный 
механизм 
использован
ия доходов 
на 
потребление 
и 
накопление. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Факторы, определяющие 
изменение совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие 
совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). Общая 
характеристика потребления, сбережений и инвестиций. Средняя склонность к 
потреблению (APC). Предельная склонность к потреблению (MPC). Средняя 
склонность к сбережению (APS). Предельная склонность к сбережению (MPS). 
Классификация инвестиций. Реальные инвестиции. Инвестиционные спрос и 
факторы, его определяющие. Сущность и функции инвестиций. 
Инвестиционная ловушка. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. 
Теория мультипликатора. Графический анализ в теории мультипликатора. 
Двустороннее действие мультипликатора. Парадокс бережливости. 
Дефляционный и инфляционный разрыв.  Принцип акселерации. Формула 
акселератора. Взаимосвязь акселератора и мультипликатора. 

Тема 11 
Экономическ
ий рост. 
Модели 

Экономический рост – показатель изменения уровня реального объема 
производства в долговременном интервале. Сущность реального 
экономического роста. Показатели экономического роста. Цели, 
эффективность, качество и социальная направленность долговременного 



экономическ
ого роста 

экономического роста. Противоречие между темпами экономического роста и 
его качественными результатами. Прямые и косвенные факторы 
экономического роста. Факторы непосредственного воздействия на 
экономический рост и факторы, тормозящие экономический рост. 
Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста.  Понятие общего 
экономического равновесия. Идеальное и реальное макроэкономическое 
равновесие. Частичное и общее равновесие. Полное экономическое 
равновесие. Теории макроэкономического равновесия. Точка общего 
экономического равновесия. Классическая школа. Теория равновесия 
А.Маршалла. Модель Л Вальраса. Равновесие по В.Парето. Модель “затраты-
выпуск” В.В.Леонтьева. Модель фон Неймана. Теория равновесия 
Дж.М.Кейнса. Основные модели равновесного экономического роста. 
Устойчивые и неустойчивые равновесные траектории развития. 
Двухфакторные и многофакторные модели. Классическая и неоклассическая 
модели.  Неустойчивость равновесного роста экономики и потребности его 
государственного регулирования. Концепции стадий экономического роста. 
Глобальные тенденции экономического роста, переход от концепции 
количественного увеличения масштабов производства к 
ресурсосберегающему росту экономики. Экологические и интеллектуальные 
проблемы увеличения производственных результатов. Экономический рост в 
Российской Федерации: проблемы и противоречия. 

Тема 12 
Кредитно-
банковская 
система. 
Рынки 
ссудных 
капиталов и 
ценных 
бумаг 

Деньги как особый финансовый инструмент. Типы денежных систем. 
Обращение металлических, кредитно-бумажных и электронных денег. 
Денежная масса, ее структура и измерение. Денежные агрегаты. Спрос и 
предложение денег, их зависимость от экономической конъюнктуры. 
Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Воздействие денежной 
массы на объем производства.  Сущность, функции и формы кредита. 
Коммерческий, банковский, потребительский, ипотечный, государственный, 
международный кредит. Условия и источники высвобождения капитала в 
процессе кругооборота. Кредитное перераспределение капитала. Кредитный 
механизм: содержание, диалектика развития. Рынок кредитных ресурсов. 
Денежно-кредитная система, ее структура и функции. Банки, их виды и 
функции. Центральный банк, коммерческие банки, сберегательные банки. 
Виды и функции финансово-кредитных институтов. Банковские, 
парабанковские и межбанковские объединения.  Рынок банковских услуг. 
Банковские кризисы в России (1993 г., 1998 г.). Макрорегулирование денежно-
кредитной системы. Цели и типы денежно-кредитной политики. 
Рестрикционная и экспансионистская политика правительства. Ссудный 
процент и закономерности его динамики. Норма и ставка процента. Рынок 
ссудного капитала. 

Тема 13 
Теория 
занятости: 
рынок труда 
и 
безработица. 
Инфляция и 
стагфляция. 
Альтернатив
ные теории 
преодоления 
инфляции 

Рынок труда. Количественная и качественная определенность трудовых 
ресурсов. Роль человека в обеспечении экономического роста. Рабочая сила и 
человеческий капитал. Воздействие НТП на качественное совершенствование 
рабочей силы. Концепции занятости населения. Уровень занятости трудовых 
ресурсов. Безработица и ее виды. Естественный уровень безработицы. 
Экономические и социальные издержки безработицы. Закон Оукена. 
Рыночный механизм высвобождения и перераспределения рабочей силы. 
Рынок труда, его характерные атрибуты и функции. Цена труда. Факторы 
формирования рынка труда. Внутренняя и международная миграция, 
эмиграция трудовых ресурсов. Виды миграционных процессов. Маятниковая и 
челночная миграция. Социальное партнерство и договорной характер 
отношений на рынке труда. Закономерности формирования человеческого 
капитала. Противоречия формирования и использования человеческого 
капитала. Эффективность инвестиционных вложений в формирование 



человеческого капитала. Использование услуг образования, здравоохранения, 
рекреации Инфляция, ее определение и измерение. Темпы и виды инфляции. 
Причины инфляции. Факторы развития инфляции и товарного дефицита. 
Инфляция на основе роста спроса, инфляция на основе роста денежных 
издержек производства и инфляция на основе изменений отраслевой 
структуры спроса. Различия между инфляцией спроса и инфляцией издержек. 
Теория “ценовой накидки”. Открытая и подавленная инфляция. 
Гиперинфляция. Социально-экономические последствия инфляции. 
Безработица и инфляция. Виды кривой Филлипса. Влияние инфляционных 
процессов на уровень жизни населения, перераспределение национального 
дохода, объем национального продукта. Модель отсоса Я.Корнаи и инфляция. 
Специфика инфляции на современном этапе развития экономики в России. 
Антиинфляционная политика. 

Тема 14 
Финансовая 
система и 
финансовая 
политика 
государства. 
Государствен
ный бюджет 

Финансы общества, их сущность и роль в обеспечении экономического роста. 
Субъекты финансовых отношений: хозяйствующие субъекты, население и 
государство. Основные принципы построения финансовой системы. 
Финансовая политика государства – совокупность государственных мер по 
оптимизации условий использования централизованных денежных ресурсов. 
Контрольные и распределительные функции финансовой политики. 
Государственный бюджет и его роль в распределении и перераспределении 
национального дохода. Функции бюджета. Бюджетная система. Бюджет 
центрального правительства и бюджеты субъектов федерации (местные 
бюджеты). Внебюджетные фонды. Доходы и расходы бюджета, их структура. 
Бюджетный дефицит. Циклический и структурный дефициты госбюджета. 
Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного 
дефицита. Профицит бюджета. Секвестр бюджета. Налоги как экономическая 
база и инструмент финансовой политики государства. Классификация налогов 
по методу взимания и использования. Прямые и косвенные налоги. Кривая 
Лаффера. Налоговый мультипликатор. Налоговая система, принципы 
налогообложения. Налоговый кодекс. Статичность и динамичность налоговых 
систем. Уровень налогового бремени и его исчисление. Фискальная политика 
государства и ее роль в государственном регулировании экономических 
процессов. Виды фискальной политики (дискреционная и автоматическая). 
Правительственные расходы и совокупный спрос. Государственный долг. 
Внутренний и внешний государственный долг: способы покрытия, концепции 
регулирования. 

Тема 15 
Формирован
ие доходов 
населения. 
Перераспред
еление 
доходов и 
социальная 
политика 
государства 

Совокупные доходы населения: виды, структура и источники формирования. 
Номинальный, располагаемый и реальный доход. Функциональное и 
персональное распределение доходов. Альтернативные экономические теории 
источников формирования и динамики доходов. Абсолютная и экономическая 
мобильность населения. Дифференциация доходов: причины и факторы. 
Измерение дифференциации доходов и оценка глобальных тенденций их 
динамики. Основные причины неравенства доходов. Виды, показатели и 
последствия бедности населения. Кривая Лоренца. Закон Энгеля. 
Коэффициент Джини. Уровень и качество жизни: система показателей их 
оценки. Государственное перераспределение доходов: альтернативные 
концепции, цели и инструменты. Экономическая эффективность и равенство.  
Социальная политика государства: цели и инструменты. Социальные гарантии 
государства в условиях действия рыночного механизма формирования 
доходов. Система социальной защиты населения России. Социально-
экономическая безопасность как важнейшая качественная характеристика 
экономической системы. Система показателей, внешние и внутренние угрозы 
социально-экономической безопасности. Глобальные экономические 
процессы и экономическая безопасность страны. Внутренние угрозы 



экономической безопасности, связанные и не связанные с циклическими 
закономерностями развития. Проблема самообеспечения страны. 
Продовольственная безопасность. Борьба с криминализацией в экономической 
сфере. Теневая экономика: причины и последствия ее развития. Механизм 
обеспечения экономической безопасности 

Тема 16 
Цикличность 
рыночного 
хозяйства. 
Большие 
циклы и 
прогнозиров
ание 
развития 
экономики. 
Макроэконо
мическая 
дестабилизац
ия 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Цикличность – 
форма реакции экономики на неравновесные состояния, способ 
уравновешивания структуры и темпов роста, импульс освоения технического 
прогресса и основа обновления экономической системы. Объективные основы 
циклических колебаний. Различные подходы к объяснению циклических 
колебаний. Виды циклов. Основные характеристики экономического цикла 
деловой активности. Пофазная динамика экономических показателей. 
Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность 
спадов (рецессий). Краткосрочные экономические флуктуации (колебания). 
Большие циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. Количественные и 
качественные характеристики длинноволновых колебаний. Основные 
характеристики кризиса экономической системы. Виды кризисов. Аграрные и 
структурные кризисы.  Экономические реформы в России с позиций теории 
цикличности общественного развития. Особенности экономического кризиса в 
России (конец 80-х – 90-е гг. ХХ века). Антикризисные и стабилизационные 
программы. 

 

Название 
дисциплины Экономический анализ 
Кафедра Кафедра бухгалтерского учета и анализа 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний, умений и  практических 
навыков в области экономического анализа деятельности хозяйствующих 
субъектов, что позволит оценить финансово-экономическое состояние 
организации и обеспечить ее устойчивого развитие в условиях приемлемого 
уровня риска. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие основы 
экономическ
ого анализа  
и 
эффективнос
ти 
предпринима
тельской 
деятельности
. 

Определение, предмет, цель и задачи экономического анализа, его приемы и 
информационное обеспечение. Сущность экономической эффективности, ее 
показатели и классификация. 

Тема 2 
Экономическ
ий анализ 
финансовой 
стабильности 
развития 
коммерческо
й 
организации 
с учетом 

Развернутая характеристика информационной базы анализа финансовой 
устойчивости деятельности организации. Горизонтальный и вертикальный 
анализ показателей, используемых в процессе анализа. Коэффициентный и 
факторный анализ динамики деятельности организации. Изучение   причин 
изменения финансовой стабильности развития организации с учетом уровня 
риска и определение направлений ее укрепления. 



приемлемого 
уровня 
риска. 
Тема 3 
Анализ 
производстве
нных 
аспектов 
коммерческо
й 
деятельности 
хозяйствующ
их субъектов. 

Результаты производственной деятельности: показатели, их сущность, 
назначение и содержание; ресурсы, необходимые для осуществления 
производственной деятельности. Определение понятий и классификации 
расходов по обычным видам деятельности, затрат на производство и 
показателей себестоимости. Практические аспекты моделирования и 
элиминирования как основа выявления причин изменения обобщающих и 
частных показателей себестоимости. 

 

Название 
дисциплины Электронные закупки 
Кафедра Кафедра торгового дела и товароведения 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дать понимание теоретических основ организации электронных закупок, 
обеспечивающих эффективное размещение заказов на поставки на 
коммерческих предприятиях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
электронные 
закупки 

Закупки: понятие, функциональный цикл, классификация. Различия условий 
поставок в сфере закупок на коммерческих предприятиях и системе 
государственных/ муниципальных закупок/ закупках отдельными видами 
юридических лиц. Правовое регулирование электронных закупок. Приоритеты 
цифровизации закупок. 

Тема 2 
Процедурны
е 
особенности 
организации 
размещения 
заказов на 
поставки в 
электронной 
форме на 
коммерчески
х 
предприятия
х 

Этапы электронных закупок на коммерческих предприятиях. Способы 
размещения заказов на поставки в электронной форме на коммерческих 
предприятиях и их процедурные особенности. Управление рисками 
размещения заказов на поставки в электронной форме на коммерческих 
предприятиях. 

Тема 3 
Организацио
нно-
экономическ
ие 
механизмы 
управления 
электронным
и закупками 
на 
коммерчески
х 
предприятия

Дилеммы: «классические закупки/ электронные закупки», «формирование в 
сфере электронных закупок прямых/ опосредованных хозяйственных связей (с 
участием оптовых интернет-магазинов, электронно-торговых площадок и 
др.)». 



х 
Тема 4 
Планирован
ие 
электронных 
закупок на 
коммерчески
х 
предприятия
х 

Алгоритм планирования электронных закупок на коммерческих предприятиях. 
Контроль и оценка эффективности электронных закупок на коммерческих 
предприятиях. Цифровые двойники закупок на коммерческих предприятиях. 
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