Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность
Иностранный язык
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
10
360

Заочное
10
360

нет
нет
180
144
36
зачет (1,2),
экзамен (3)
1-3

нет
нет
32
211
17
зачет (1,2),
экзамен (3)
1-3

Английский язык Фонетика
Звуковая система английского языка. Обличие фонетического строя английского языка от фонетического строя
русского языка. Понятие о гласных и согласных звуках. Долгие и краткие гласные звуки. Дифтонги. Глухие и
звонкие согласные звуки. Особенности произношения согласных. Ударение и мелодика в английском
предложении. Ритм английской речи. Интонация (нисходящий и восходящий тон). Понятие о смысловой
группе. Полные и редуцированные формы служебных слов. Слогоделение. Типы слогов в английском языке.
Правила чтения. Чтение ударных и безударных гласных. Чтение согласных и буквосочетаний. Словесное
ударение и его место в английском языке.
Грамматика (морфолоия и синтаксис)
Характеристика грамматического строя по сравнению со строем русского языка. Значение порядка слов. Имя
существительное. Образование множественного числа. Притяжательный падеж.
Артикль. Случаи употребления определенного и неопределенного артиклей. Имя прилагательное. Место
прилагательного при существительном. Степени сравнения прилагательных.
Местоимение. Местоимения личные, указательные, притяжательные (простая и абсолютная формы).
Неопределенные местоимения и их производные. Объектный падеж местоимений.
Понятие об инфинитиве. Глагол to be. Система времен английского глагола. Времена групп Indefinite,
Continuous, Perfect, Perfect Continuous.
Лексика и фразеология
Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку и отражающая
раннюю специализацию (менеджмент) в объеме 1 000 – 1 200 лексических единиц. "Неидиоматическая"
(логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее
распространенные формулы-клише
(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Знакомство с основными двуязычными англорусскими, русско-английскими словарями3
Немецкий язык Фонетика
Звуковая система немецкого языка. Ее отличия по сравнению со звуков системой русского языка. Особенности
произношения гласных: напряженность артикуляции, однородность качества, отсутствие редукции безударном
положение. Долгота и краткость немецких гласных. Гласные фонемы, не имеющие аналогов в русском языке.
Дифтонги. Особенности произношения
согласных звуков: отсутствие палатализации, оглушение звонких
согласных, твердый приступ.
Грамматика (морфология и синтаксис)
Общая характеристика грамматического строя по сравнению со строем русского языка. Слабое развитие
флексии, преобладание аналитизма. Значение порядка слов. Имя существительное. Образование
множественного числа существительных. Определенный и неопределенный артикль. Склонение
существительных по падежам. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных: образование степеней
сравнения прилагательных и наречий. Субстантивация прилагательных.
Модальные глаголы. Страдательный залог. Повелительное наклонение. Причастие I и II. Инфинитив и
инфинитивные группы. Употребление инфинитивных оборотов um + zu + Infinitiv; staff + zu + Infinitiv; ohne + zu
+ Infinitiv.
Лексика и фразеология
Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку и отражающая
раннюю специализацию (юридическая лексика) в объеме 750 лексических единиц. "Неидиоматическая"
(логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее
распространенные формулы-клише
(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.).

История
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
18
18
36
экзамен
1

6
нет
2
91
9
экзамен
1

Содержание дисциплины
Место и роль России в системе мировых цивилизаций. Процессы складывания
Древнерусского государства, его социальная структура, характер его взаимодействия с
западными, восточными и степными цивилизациями, принятие Христианства и его
социокультурные и политические последствия. История русских земель в период
раздробленности, характер экономических, политических и культурных процессов;
объединение русских земель вокруг Москвы; Московское царство в XV - XVII веках,
его социально-экономическое, политическое и культурное развитие; особенности
российской модернизации в XVIII веке, превращения России в одну из ведущих держав
Европы. Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России в XIX столетии,
становление нации, социально-экономическое развитие, подъем национальной
культуры. История России в новейшее время, глобальные проблемы общественноисторического развития и способы их решения, история русских революций и
Советского государства, достижения и противоречия экономического, общественного и
духовного развития, характер взаимодействия власти и общества, борьба народа в ходе
Великой Отечественной войны. Кризис советской системы, переход к современной
России, становление в ней демократии и гражданского общества.

Философия
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
18
27
27
экзамен
4

6
нет
2
91
1
экзамен
4

Содержание дисциплины
Модуль 1. Роль философии в развитии духовной культуры, практической
жизнедеятельности общества, в формировании управленческих моделей. Античная
философия. Спор об «универсалиях». Реализм и номинализм. Методология
эмпиризма. Рационализм философии Нового времени. Связь русской философии с
мировой философской традицией. Исторические и духовные предпосылки
экзистенциализма. Принцип верификации научных утверждений. Проблема
разграничения науки и метафизики. Постпозитивизм и философия науки второй
половины 20 века. Наука и истина: модели развития научного знания. Философский
структурализм. Философский постмодернизм. Критика интеллектуальной ценности
культурного плюрализма. Постнеоклассические модели философского анализа
современной цивилизации.
Модуль 2. Человеческое бытие и его специфика – мир культуры. Духовное бытие как
продукт сознания и самосознания, научного и художественного творчества. Идеи
коэволюции общества и биосферы, возникновения «информационного общества» и
ноосферы. Развитие в природе, обществе и духовной сфере. Детерминизм.
Системный подход и системный анализ. Методология системного анализа управления
больших систем. Сознание индивидуальное и общественное. Идеи, принципы,
концепции, основания теорий научного познания. Типы, уровни и методы научного
познания.
Модуль 3. Основные теоретико-методологические подходы к осмыслению общества.
Целостное единство всех сфер общества – важнейших принцип современной
методологии социальных наук. Активная роль идей, социальных норм и идеалов в
развитии общественного сознания. Детерминация общественного развития. Проблема
критериев, цели, средств, и пределов общественного прогресса. Культура как фактор
развития общества. Многовариантность общественного развития и общественного
выбора. Условия и механизмы формирования личности. Деятельность, ответственность
и свобода личности. Структура общественного сознания. Обыденное и теоретическое
сознание. Информатизация общества, компьютеризация материального и духовного
производства и проблемы общечеловеческих ценностей. Глобализация и модернизация
социального развития. Определения управления с позиций классического менеджмента,
системного анализа, кибернетики, политологии и теории лидерства.

Профессиональная этика и служебный этикет
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
36
18

2
нет
6
60
4
зачет
1

зачет
2

Содержание дисциплины.
Научные основы, цели и задачи изучения профессиональной этики и служебного
этикета. Этика как регулятор общественной жизни. Проблемы современной социальной
этики. Понятие этики как науки и явления духовной культуры. Нормативные образцы
личности. Понятие профессиональной этики. Этика сферы бизнеса и услуг.
Этика партнерских отношений. Этикет как социальное явление. История мирового
этикета. Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в обществе.
Правовой и нравственный аспект. Требования современного этикета. Этикет делового
человека. Культура одежды делового человека. Поведение в общественных местах,
общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том числе с
представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий. Формы
обращения людей друг к другу. Стратегии поведения в ходе конфликта. Выбор норм
поведения в конкретных служебных ситуациях; Искусство переговоров. Эпистолярный
и телефонный этикет.

Физическая культура
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
18
нет
36

6
нет
нет
62
4
зачет
1

зачет
1

Содержание дисциплины:
Общеразвивающие упражнения. Тренировка в беге на короткие дистанции:
эстафетный бег. Специальные упражнения бегуна: бег с захлестыванием голени,
переменный бег. Техника прыжка в длину. Техника прыжка в высоту. Специальные
упражнения бегуна: бег прыжковыми шагами, семенящий бег. Баскетбол. Волейбол.
Настольный теннис. Футбол. Основы техники упражнений. Комплексы упражнений для
различных групп мышц. Изучение техники упражнений со штангой и на тренажерах.

Информационная культура
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
18
нет
36

2
2
нет
64
4
зачет
1

зачет
1

Содержание дисциплины:
Информационная культура как часть общечеловеческой культуры. Этапы развития
информационной культуры. Информационное общество: современность и перспективы.
Информационная
среда.
Информатизация.
Информационно-коммуникативные
технологии. Информационная культура личности. Психофизиологические основы
сканирования информации. Информационная грамотность. Информационная
активность. Информационно-коммуникативная
компетентность.
Творческий
потенциал личность. Ценность самопознания. Реализация информационной культуры в
познании и творчестве. Критерии выделения и показатели уровней информационной
культуры. Самооценка уровня информационной культуры. Проект информационного
поведения. Информационная культура сотрудника.

Деловые коммуникации
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
18
нет
36

2
2
нет
64
4
зачет
1

зачет
1

Содержание дисциплины:
Основы деловой коммуникации. Психология деловой коммуникации. Формы
деловой коммуникации. Механизм воздействия в процессе общения. Деловое общение
как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной
деятельности. Общение как коммуникация. Формы делового общения. Этика и этикет
делового общения.

Математический анализ
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр
Содержание дисциплины:

Очное
8
288

Заочное
8
288

72
нет
72
72
72
экзамен

12
нет
12
246
18
Экзамен,
контрольная
работа

1,2

Объединение, пересечение, разность множеств. Конечное, бесконечное, ограниченное
множество. Точная верхняя и нижняя грани множества. Числовые множества. Модуль
действительного числа. Окрестность точки.
Определение функции. Способы задания функции. Чётность и нечётность. Монотонность.
Ограниченность. Периодичность. Явная, неявная, параметрическая функция. Обратная функция.
Сложная функция. Понятие элементарной функции. Алгебраическая, целая рациональная, дробнорациональная, иррациональная функция. Трансцендентные функции. График функции.
Преобразование графиков.
Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой с угловым коэффициентом,
проходящей через данную точку. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. Уравнение
прямой в отрезках. Общее уравнение прямой.
Уравнение окружности. Эллипс, гипербола, парабола. Каноническое уравнение, график,
фокусы, эксцентриситет, асимптоты, директрисы.
Функция полезности. Производственная функция. Функция выпуска. Функция издержек.
Функция
спроса,
потребления,
предложения.
Линейное
интерполирование.
Обратное
интерполирование.
Правила приближённых вычислений. Абсолютная и относительная погрешности. Правило
округления. Предел числовой последовательности. Геометрический смысл предела числовой
последовательности. Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл предела функции в
бесконечности. Предел функции в точке. Геометрический смысл предела функции в точке. Бесконечно
малая величина. Связь бесконечно малых величин с пределами функций. Свойства бесконечно малых
величин. Бесконечно большие величины.
Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. Первый замечательный
предел. Второй замечательный предел. Число е. Задача о непрерывном начислении процентов.
Классификация точек разрыва. Непрерывность функции на отрезке. Свойства функций, непрерывных
в точке. Свойства функций, непрерывных на отрезке

Линейная алгебра
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр
Содержание дисциплины:

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
54
36
экзамен
1

2
нет
6
127
9
экзамен
1

МАТРИЦЫ И ОПРЕДЕЛИТЕЛИ:
Основные сведения о матрицах. Виды матриц. Операции над
матрицами: умножение на число, сложение матриц, вычитание матриц, умножение матриц, возведение
в степень, транспонирование матриц, след матрицы. Определители квадратных матриц. Определители
второго и третьего порядка. Правило треугольника (Сарруса). Минор. Алгебраическое дополнение.
Свойства определителей. Теорема разложения. Определители высоких порядков. Обратная матрица.
Алгоритм вычисления обратной матрицы. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матрицы.
Алгоритм вычисления ранга матрицы. Теорема о ранге матрицы.
СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ:
Определение системы n линейных уравнений с n
переменными. Методы решения: метод обратной матрицы, формулы Крамера, метод Гаусса. Теорема
Кронекера-Капелли. Теоремы о связи ранга матрицы совместной системы с количеством решений этой
системы. Базисные и свободные переменные. Базисные решения. Преимущества метода Гаусса при
решении систем m линейных уравнений с n переменными. Свойства решений системы линейных
однородных уравнений. Нахождение фундаментальной системы решений. Цель балансового анализа.
Соотношения баланса. Стоимостный межотраслевой баланс. Матрица прямых затрат. Матрица
валового выпуска. Матрица конечного продукта. Матрица полных затрат. Основная задача
межотраслевого баланса. Продуктивная модель Леонтьева.
ЭЛЕМЕНТЫ МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА:
Понятие вектора. Действия с векторами. Скалярное
произведение векторов. Проекции векторов. Понятие n-мерного вектора. Свойства линейных операций
с любыми векторами. Понятие векторного пространства. Линейно зависимые и линейно независимые
векторы. Свойства векторов линейного пространства. N-мерное пространство. Базис. Переход к
новому базису. Скалярное произведение двух векторов. Свойства скалярного произведения.
Евклидово пространство. Длина (норма) вектора, её свойства. Неравенство Коши-Буняковского.
Определение линейного оператора, его свойства. Действия над линейными операторами. Определение
собственного вектора и собственного значения оператора. Некоторые свойства собственных значений
матрицы линейного оператора. Матрица оператора в базисе, состоящем из его собственных значений.
Определение квадратичной формы. Матрица квадратичной формы. Приведение к каноническому виду.
Закон инерции квадратичных форм. Необходимое и достаточное условие знакоопределённости
квадратичной формы. Критерий Сильвестра. Пример математической модели экономического
процесса, приводящейся к собственному вектору и собственному значению матрицы. Модель
международной торговли. Структурная матрица торговли. Сбалансированная торговля.

Теория вероятностей и математическая статистика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

36
нет
18
45
45
экзамен
3

6
нет
2
127
9
экзамен
3

Содержание дисциплины:
Применение вероятностных методов в науке. Условия применимости вероятностных
моделей.
Случайные события. Основные моменты истории развития теории вероятностей.
Вероятностное пространство. σ – алгебра событий. Диаграммы Виенна. Вероятность и
её свойства. Классическое, статистическое, геометрическое определения вероятности.
Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Распределение
вероятностей. Плотность распределения. Математическое ожидание, дисперсия,
ковариации и их свойства.
Система нескольких случайных величин. Функция и плотность распределения
вероятностей двумерной случайной величины. Математическое ожидание, дисперсия,
корреляционный момент и коэффициент корреляции двух случайных величин.
Математическая статистика. Методы отбора, репрезентативность выборки. Выборка
повторная и бесповторная. Вариационный ряд, группировка, относительная частота.
Графическое представление выборки: полигон, гистограмма, кумулята. Числовые
характеристики выборки: мода, медиана, графическое их представление.
Статистическое распределение выборки, моменты начальные и центральные.
Доверительный интервал. Правило «трех сигма».

Информационные системы в экономике
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
36
нет
27
27
экзамен
3

2
6
нет
91
9
экзамен
3

Содержание дисциплины:
Использование ИТ в современном экономическом образовании. История развития
информационных технологий (ИТ). Составляющие ИТ. Средства создания ЦОР и ЭОР.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) и электронные образовательные ресурсы
(ЭОР) в образовательном процессе, их преимущества. Средства создания ЦОР и ЭОР:
текстовые редакторы, презентации, графические редакторы, аудио и видео программы,
электронные библиотеки и другие ресурсы Интернет. Создание учебно-методических
материалов: учебные видеоролики, мультимедийные презентации, интерактивные
презентации, тесты, кроссворды. Организация и средства информационных технологий
представления теоретического и практических материалов по всем разделам русского
языка в форме аудио-визуальных интерактивных демонстраций и в гипертекстовом
виде. Создание банка дифференцированных программ по русскому языку:
разноуровневые карточки, многовариантные проверочные работы, словарей,
электронных носителей текстовой и иллюстративной информации.
Организация и средства информационных технологий представления
теоретического материала по всем разделам русского языка в форме аудио-визуальных
интерактивных демонстраций и в гипертекстовом виде. Создание банка
дифференцированных программ по русскому языку: разноуровневые карточки,
словарей, электронных носителей текстовой и иллюстративной информации.
Проблема защиты информации, в т. ч. защита информации, информационная безопасность, угрозы безопасности информации, защищенность информации, изначально
защищенная информационная технология. Законодательная база по защите информации.
Основные виды уязвимость информации. Электронные вирусы.
Уязвимость
информации. Электронные вирусы. Способа хищения информации. Информационные
угрозы. Источники угроз.

Эконометрика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
5
180

Заочное
5
180

36
18
18
54
54
экзамен
5

6
2
2
141
9
экзамен
5

Содержание дисциплины:
Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК).
Свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. Линейные регрессионные
модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Обобщенный
метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с переменной
структурой (фиктивные переменные). Нелинейные модели регрессии и линеаризация.
Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных
рядов, их идентификация. Системы линейных одновременных уравнений и их
идентификация. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших
квадратов. Идентификация рекурсивных систем одновременных уравнений.

Информационные технологии в экономике
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

36
54
нет
99
27
1 семестр – зачет;
2 семестр –
экзамен.

16
6
10
187
13
1 семестр – зачет;
2 семестр –
экзамен.

1-2

1-2

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в экономике»
являются:
 получить первоначальное представление об основах современных
информационных технологий и с тенденциями их развития;
 овладеть современными информационно-коммуникационными технологиями
и умением применять их в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Техника безопасности при работе с компьютером. Понятие информации и
информационных технологий. Технические и программные средства реализации
информационных процессов. Инструментарии решения функциональных задач. Работа
с базами данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты
информации. Автоматизированные информационные системы (АИС) в экономике.
Алгоритмизация и программирование.

Экономическая теория
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
10
360

Заочное
10
360

72
нет
72
144
72
экзамен (1,2
семестр)
курсовая работа
(2 семестр)
1,2

12
нет
12
318
18
экзамен (1,2
семестр)
курсовая работа
(2 семестр)
1,2

Содержание дисциплины
Основные элементы научной теории. Допарадигмальный и парадигмальный этапы развития
экономической науки. Базовые категории экономической теории. Общественное производство и
воспроизводство. Виды ресурсов и факторов производства. Проблема выбора оптимального
решения в экономике. Экономические системы общества: традиционная, рыночная и плановая
экономика. Смешанная экономика. Преимущества и недостатки экономических систем. Товар и
его свойства. Деньги: понятие, функции, виды. Понятие, субъекты и объекты собственности.
Понятие и закон спроса. Основные положения теории потребительского выбора. Природа и
экономический смысл издержек производства. Рыночные структуры: понятие, критерии
классификации. Общие принципы поведения фирмы на рынке товаров и услуг. Максимизация
прибыли и краткосрочное равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции. Монополия и
ее виды. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Рынки факторов производства и их
производный характер. Анализ спроса на труд фирмы, приобретающей труд и продающей товар
на рынке совершенной конкуренции. Особенности рыночной власти на рынке труда. Рыночная
власть на стороне спроса: монопсония. Капитал: традиционные и современные трактовки. Чистый
денежный поток. Причины отказов рынка. Причины неравенства доходов и благосостояния:
различие трактовок.
Особенности макроэкономического подхода при изучении экономических явлений.
Основные макроэкономические показатели. Структура СНС России. Границы производства и
разграничение между внутренней и национальной экономикой. Основные секторы экономики
СНС России. Понятие и составляющие макроэкономического равновесия. Переход от
краткосрочного к долгосрочному равновесию. Потребление и сбережения в модели Кейнса.
Понятие безработицы. Теории занятости: классическая, марксизм, неоклассическая, кейнсианство,
неоклассический синтез, монетаризм, институционализм. Сущность и формы проявления
инфляции в рыночной экономике. Антиинфляционная политика, ее особенности. Составные
элементы денежной массы. Рынок ценных бумаг. Рынок товаров и понятие линии IS. Цели
регулирования экономики с использованием инструментария Центрального банка. Краткосрочная
и долгосрочная цели бюджетно-налоговой политики и ее инструменты. Мультипликатор налогов.
Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Воздействие бюджетного излишка на
экономику. Определение и измерение экономического роста, его типы и факторы.
Государственная политика содействия экономическому росту и развитию. Теория длинных волн в
экономике. Цели и инструменты экономической политики. Абсолютная и относительная
бедность. Система социальных гарантий и социального обеспечения. Понятие открытой
экономики. Проблема двойного (внутреннего и внешнего) равновесия.

Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

2
нет
2
64
4
зачет
2

зачет
1

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является изучение
основных направлений воздействия государства на экономическое развитие,
механизмов регулирования государством экономики России в современных условиях
глобализации.
Содержание дисциплины.
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности, профилактика опасностей
социального характера, личная безопасность на основе здорового образа жизни.
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций и действия населения при них.
Безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Первая помощь пострадавшим в условиях опасных ситуаций различного
происхождения.

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Введение в специальность
Очное
2
72
18
нет
36
18
зачет
2

Заочное
2
72
2
нет
6
60
4
зачет
1

Содержание дисциплины:
Экономическая
безопасность
как
вид
профессиональной
деятельности.
Государственные стандарты по обучению специальности. Характеристики
профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасности.

Экономика организаций (предприятий)
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

54
нет
72
63
27
экзамен (4 сем),
зачет (3 сем.)

10
нет
14
179
13
экзамен (4 сем),
зачет (3 сем.),
контрольная
работа
3,4

3,4

Содержание дисциплины:
Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. Основные
фонды предприятия. Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы и показатели
их использования. Организация заработной платы. Издержки предприятия. Планирование
на предприятии. Эффективность использования ресурсов предприятия. Финансовые
ресурсы предприятия. Управление предприятием. Планирование деятельности
предприятия.

Мировая экономика
и международные экономические отношения
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
10
360

Заочное
10
360

54
нет
72
171
63
зачет (3 сем.),
экзамен (4 сем.)

10
нет
14
323
13
зачет (3 сем.),
экзамен (4 сем.)
курсовая работа
3,4

3,4

Содержание дисциплины:
Мировая экономическая система на современном этапе; основные формы
международных экономических отношений; международное движение товаров и услуг
и факторов производства; мировой рынок и его конъюнктура; современные теории
международной торговли; географическая и товарная структура международной
торговли; внешнеторговый баланс; ценообразование в международной торговле;
государственное регулирование внешней торговли; тарифные и нетарифные методы;
международное регулирование торговли; роль ВТО в регулировании международной
торговли; внешняя торговля России; динамика, структура и формы государственного
регулирования; международный рынок услуг; международное движение капитала,
сущность, структура и динамика; вывоз предпринимательского и ссудного капитала;
прямые и портфельные инвестиции; государственное и межгосударственное
регулирование движения капитала; транснациональные корпорации; свободные
экономические зоны; иностранные инвестиции в России и их регулирование; вывоз
капитала из России; кризис внешней задолженности и пути его урегулирования;
международные валютно-расчётные отношения; платёжный и расчётный балансы;
международный рынок рабочей силы; современные формы и тенденции его развития;
регулирование международной трудовой миграции; интеграционные процессы в
мировом хозяйстве; формы интеграционных объединений; Европейский Союз;
международные экономические организации (системы ООН, региональные
организации); Россия в системе мировой экономики и международных экономических
отношений.

Статистика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
10
360

Заочное
10
360

72
18
54
126
90
экзамен
(3,4 семестр)

14
2
10
340
18
экзамен
(3,4 семестр)
контрольная
работа
3,4,

3,4

Содержание дисциплины.
Предмет, метод, задачи и организация статистических измерений, статистическое
измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социально-экономических
явлений и процессов, статистические группировки, методы обработки и анализа
статистической информации: метод средних величин, вариационный анализ,
корреляционный, индексный методы анализа, анализ рядов динамики, многомерный
статистический анализ, статистические методы моделирования и прогнозирования
социально-экономических явлений и процессов.

Страхование
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
45
45
экзамен
4

2
нет
6
127
9
экзамен
4

Содержание дисциплины
Экономическая сущность страхования. Его роль в рыночной экономике
Основные понятия и термины страхования. Понятие риска. Риск-менеджмент
Теоретические основы построения страховых тарифов
Имущественное страхование
Личное страхование
Страхование ответственности
Основы перестрахования
Финансовые основы страховой деятельности
Страховой рынок России
Мировое страховое хозяйство

Бухгалтерский учет
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
9
324

Заочное
9
324

72
36
36
135
45
зачет 4
экзамен 5

10
4
6
291
13
зачет 4
экзамен 5,
контрольная
работа
4-5

4-5

Содержание дисциплины:
Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета; система его нормативного
регулирования в России; организационно-правовые особенности предприятий и их
влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах; основное
содержание и порядок ведения учета: денежных средств и расчетов, долгосрочных
инвестиций и источников их финансирования; основных средств; нематериальных
активов; финансовых вложений; производственных запасов; труда и его оплаты;
издержек хозяйственной деятельности; готовой продукции, работ, услуг; и их
реализации; финансовых результатов и использования прибыли; капитала, фондов,
резервов, кредитов и займов; операций и ценностей, не принадлежащих предприятию;
бухгалтерская отчетность.

Финансы
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
7
252

Заочное
7
252

54
нет
72
90
36
зачет
(4 семестр),
экзамен
(5 семестр)
4-5

8
нет
12
219
13
зачет
(4 семестр),
экзамен
(5 семестр)
4-5

Содержание дисциплины:
Введение в теорию финансов. Управление финансами. Государственные и
муниципальные финансы. Бюджетная система. Бюджетный процесс. Государственные
внебюджетные фонды. Государственный кредит как элемент финансовой системы.
Страхование как элемент финансовой системы. Финансы хозяйствующих субъектов.
Финансы кредитных институтов. Финансы домашних хозяйств. Финансовый рынок.
Использование финансов для решения социально-экономических задач. Роль финансов
в развитии международных экономических отношений.

Административное право
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

36
нет
36
117
27
зачет (6 семестр),
экзамен
(7 семестр),

6
нет
6
191
13
зачет (6 семестр),
экзамен
(7 семестр),
контрольная
работа
6,7

6,7

Содержание дисциплины:
Сущность государственного управления как объекта административно-правового
регулирования; понятие предмета, методов и системы административного права;
источники
административного
права;
механизм
административно-правового
регулирования; структура, виды административно-правовых норм и их роль в
регулировании общественных отношений; административные нормы и методы
государственного управления; сущность административно-правовых отношений;
административно-правовой
статус
субъектов
этих
отношений:
граждан,
государственных и негосударственных организаций и объединений, органов
исполнительной власти; правовой статус государственных служащих и порядок
прохождения ими службы, классификация
государственных должностей и
государственных служащих, вопросы стимулирования управленческой деятельности;
сущность и состав административного правонарушения; субъекты правонарушений,
меры административной ответственности и ее виды; производство по делам об
административных правонарушениях, обеспечение законности в деятельности органов
исполнительной власти.

Рынок ценных бумаг
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Очное
6
216

Заочное
6
216

54
нет
36
81
45
зачет (5 семестр),
экзамен
(6 семестр),
5,6

10
нет
6
187
13
зачет (5 семестр),
экзамен
(6 семестр),
5,6

Семестр
Содержание дисциплины:
Понятие ценной бумаги. Определение ценной бумаги по Гражданскому кодексу РФ
и Федеральному закону «О рынке ценных бумаг». Предпосылки и история появления
ценных бумаг. Ценная бумага как титул собственности, инструмент перераспределения
финансовых ресурсов, как свидетельство отношений займа, инструмент
инвестирования, документ, приносящий доход. Признаки ценной бумаги: общие
(серийность, обращаемость, стандартность, участие в гражданском обороте),
дополнительные (признание государством, регулируемость, документарность),
инвестиционные (доходность, риск, ликвидность).
Классификация ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их характеристика.
Производные ценные бумаги и их характеристика. Финансовые инструменты на рынке
ценных бумаг. Понятие эмиссионной ценной бумаги. Документарные и
бездокументарные ценные бумаги. Ценные бумаги на предъявителя, именные,
ордерные; долевые и долговые. Рыночные и нерыночные, государственные и
корпоративные, срочные и бессрочные ценные бумаги. Товарные, денежные и
инвестиционные ценные бумаги. Основные ценные бумаги: акции, облигации. Акции:
понятие, характеристика, виды (простые и привилегированные, конвертируемые и
кумулятивные, размещенные и объявленные), доход по акциям, определение
доходности акций. Американские и глобальные депозитарные расписки.
Частные облигации: понятие, характеристика, виды (краткосрочные, среднесрочные,
долгосрочные; именные и на предъявителя; классические и индексируемые;
бескупонные облигации), доход по облигациям, доходность облигаций.
Вспомогательные ценные бумаги: векселя, чеки, сертификаты. Векселя: понятие,
характеристика, функции. Коммерческие и финансовые векселя. Простые и переводные
векселя. Индоссамент и аваль. Депозитные, сберегательные сертификаты, банковские
чеки как ценные бумаги, эмитируемые банками. Коносаменты. Складские
свидетельства. Ипотечные ценные бумаги Инвестиционные сертификаты.
Секьюритизация частных долгов. Производные ценные бумаги: опционы, фьючерсы,
форварды (понятие, механизм действия, отличия). Производные ценные бумаги с
чертами опционов: варранты, конвертируемые акции и облигации. Свопы: понятие и
разновидности (процентные, валютные, товарные, свопы активов). Основы
спекулятивной игры на повышение - понижение с использованием производных бумаг.
Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.

Бизнес-разведка
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

36
нет
18
27
9
экзамен
А

4
нет
6
53
9
экзамен
А

Содержание дисциплины:
Основные положения бизнес-разведки: цели и задачи. Методологическое обеспечение
бизнес-разведки. Инструментарий бизнес-разведки. Конкурентная среда. Модель «пяти
сил» М. Портера. Бизнес-разведка – одна из базовых функций современного
менеджмента.
Информационные
ресурсы
бизнес-разведки.
Классификация
информации. Активные и пассивные методы сбора информации. Методы
аналитической обработки информации. Глобальная сеть Интернет (информационный
компонент). Процедура поиска деловой информации. Информационное пространство
компании. Информационное поле руководителя. Информационные помехи в контуре
процесса принятия решения. Концептуальные основы деловой опыт. Законодательство
РФ в области информационно-аналитической деятельности. Метод оценки качества
информации (по Кенту). Модель Ишикавы. Организация службы бизнес-разведки на
предприятии. Нормативные документы, регламентирующие деятельность службы
бизнес-разведки. Взаимодействие службы бизнес-разведки с другими структурными
подразделениями предприятия. Новые информационные технологии в системе
информационно-аналитического обеспечения безопасности предпринимательской
деятельности. Бизнес-разведка в сети Интернет. Профессиональные базы данных.
Информационно-аналитические
системы.
Ситуационные
центры.
Система
экономической разведки: ели создания

Экономический анализ
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
8
288

Заочная
8
288

72
нет
72
72
72
Экзамен (6,7 сем.)

12
нет
12
246
18
Экзамен (6,7
сем.),
контрольная
работа
6,7

6,7

Содержание дисциплины:
Роль комплексного анализа в управлении; содержание финансового и управленческого
анализа и последовательность его проведения; структура комплексного бизнес-плана и
роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей; виды,
направления и основные методы анализа; приемы экономического анализа; анализ в
системе маркетинга; анализ и управление объемом производства и продаж; обоснование
формирования и оценка эффективности ассортиментных программ; анализ обновления
продукции; анализ качества продукции; анализ технико-организационного уровня и
других условий производства; анализ технической оснащенности производства;
возрастного состава основных фондов; анализ и оценка уровня организации
производства и управления; жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его
влияния на анализ организационно-технического уровня; анализ и управление
затратами и себестоимостью продукции; анализ использования производственных
ресурсов; особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат; комплексная
оценка резервов производства; финансовые результаты коммерческой организации и
методы их анализа; анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
(инвестиционный анализ); финансовое состояние коммерческой организации и методы
его анализа; анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности
организации; методы комплексного анализа и оценка бизнеса; методики рейтингового
анализа.

Деньги. Кредит. Банки
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
7
252

Заочная
7
252

54
нет
72
81
45
зачет
(семестр 5),
экзамен
(семестр 6)

10
нет
14
215
13
зачет
(семестр 5),
экзамен
(семестр 6)

5,6

5,6

Содержание дисциплины:
Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и
функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. Виды денег и
их особенности. Денежный оборот и его структура. Выпуск денег в хозяйственный
оборот. Налично-денежный оборот и денежное обращение. Законы денежного
обращения и методы государственного регулирования денежного оборота. Теории
денег. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. Понятие
денежной системы страны, генезис ее развития. Бумажные и кредитные деньги,
закономерности их обращения. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, границы,
противоречия. Денежные системы отдельных стран. Валютные отношения и валютная
система: понятие, категории, элементы и эволюция. Платежный и расчетный баланс
страны в системе валютного регулирования.
Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и
виды кредита. Роль и границы кредита. Кредит в международных экономических
отношениях. Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного
процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты.
Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики.
Понятие банковской системы, ее элементы. Виды банков. Центральные банки и основы
их деятельности. Функции центральных банков. Основы денежно-кредитной политики.
Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). Международные
финансовые и кредитные институты.

Аудит
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
7
252

Заочное
7
252

54
18
36
126
18
зачет (6 сем.),
экзамен (7 сем.)

10
4
6
219
13
зачет (6 сем.),
экзамен (7 сем.),
контрольная
работа
6,7

6,7

Содержание дисциплины:
Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики.
Задачи, направления аудиторских проверок, состав пользователей материалов
аудиторских заключений, их направленности и содержания. Отличие аудита от других
форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебнобухгалтерской экспертизы. Организация аудита и методы нормативного регулирования
аудиторской деятельности. Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг. Роль
международных и национальных стандартов в развитии и совершенствовании
аудиторской деятельности. Сущность и методы обеспечения качества аудиторских
проверок. Профессиональная этика аудитора. Основные этапы, техника и технология
проведения аудиторских проверок. Планирование и программа аудита. Понятие
существенности и риска в процессе аудиторской проверки, методы минимизации и
обеспечения приемлемой величины аудиторского риска. Система организации
внутреннего контроля и ее влияние на величину аудиторского риска. Аудиторская
выборка. Аудиторские доказательства и документы: порядок подготовки аудиторского
заключения.
Особенности
организации
аудиторской
деятельности
при
сопровождающем (консультационном) аудите. Особенности технологии аудиторских
проверок в организациях разных отраслей, организационно-производственной
структуры и правовых форм. Выбор основных направлений аудиторской проверки.
Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. Оценка финансового состояния,
платеже- и кредитоспособности организации. Виды и порядок подготовки аудиторских
заключений.

Управление организацией (предприятием)
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
5
180

Заочное
5
180

36
нет
90
36
18
Зачет (6 сем.),
экзамен (7 сем.)
6,7

6
нет
16
145
13
Зачет (6 сем.),
экзамен (7 сем.)
6,7

Содержание дисциплины:
Управление предприятием как наука. Ресурсы предприятия, классификация и
управление ими. Потенциал предприятия, его формирование и развитие. Типы, формы и
методы организация производства, предпринимательства. Производственные процессы
и их организация. Производственно-техническая база предприятия. Организация и
управление в основных, вспомогательных и обслуживающих цехах. Организация
обеспечения основного производства. Основы производственного планирования.
Оперативное управление производством. Совершенствование
организации
производства.

Налоги и налогообложение
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

54
нет
54
90
18
зачет (6 сем.),
экзамен (7 сем.)
6,7

10
нет
8
185
13
зачет (6 сем.),
экзамен (7 сем.)
6,7

Содержание дисциплины:
Теория налогообложения Объективная необходимость налогов. Налоги как экономическая основа государства, их роль в
распределении и перераспределении ВВП. Сущность налогов как финансово-экономической категории. Субъекты
налоговых отношений. Специфические и юридические признаки налогов, их характеристика. Функции налогов, их
взаимосвязь. Объективная возможность влияния налогов на экономические процессы. Налоговое регулирование
экономики. Налоговое планирование и прогнозирование.
Налоговая система и налоговая политика государства. Понятие налоговой системы, ее составные элементы.
Классификация налогов, ее критерии. Прямые налоги. Косвенные налоги. Налоги с юридических и физических лиц.
Общегосударственные налоги, налоги субъектов федерации и местные налоги. Налоговая система Российской Федерации,
принципы организации налоговой системы России. Цели и задачи управления налоговой системой. Состав и структура
органов управления налоговой системой Российской Федерации, их права и обязанности.
Косвенные налоги с юридических лиц. Налог на добавленную стоимость (НДС) как самый «молодой» косвенный налог в
мире, общая характеристика. Плательщики, объект обложения. Понятие и порядок расчета добавленной стоимости.
Методики расчета налога на добавленную стоимость в мире. Принципы определения даты и места реализации товаров
(работ, услуг). Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности. Момент определения налоговой базы.
Операции, освобождаемые от налогообложения, их классификация и назначение. Ставки налога, их применение. Порядок
исчисления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты: условия и механизм применения. Счета-фактуры при
расчетах НДС и регистры налогового учета НДС.
Налог на прибыль организаций. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций.
Плательщики
налога, объект обложения. Определение налогооблагаемой прибыли от реализации продукции (работ, услуг).
Классификация доходов и расходов организации для целей налогообложения. Налоговый учет по налогу на прибыль
организаций: аналитические регистры налогового учета. Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и
сроки уплаты налога на прибыль организаций. Инвестиционный налоговый кредит. Налогообложение отдельных видов
доходов организаций.
Платежи за пользование природными ресурсами. Экономическая сущность и назначение платежей за пользование
природными ресурсами. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики и объект обложения. Виды добытого
полезного ископаемого. Порядок определения количества добытого полезного ископаемого. Порядок оценки стоимости
добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. Ставки, льготы, порядок исчисления, формы и сроки
уплаты в бюджет. Роль налога в формирования налоговых доходов бюджета.
Налог на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц, его назначение. Состав плательщиков, объект
обложения. Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы. Налоговые вычеты.
Ставки налога.
Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. Общие условия
применения системы
налогообложения
для субъектов малого предпринимательства (упрощенной системы налогообложения). Порядок
перехода на спецрежим и возврата на общий режим. Перечень налогов не применяемых в связи с переходом на спецрежим
налогообложения. Перечень налогов сохраняющихся к уплате при применении единого налога по упрощенной системе.
Критерии налогоплательщика, выбор объекта налогообложения.
Другие налоги с юридических и физических лиц
Налог на игорный бизнес – признаки специального режима налогообложения. Основные понятия, плательщики, объект
налогообложения, ставки, порядок исчисления: и уплаты в бюджет. Возможности региональных властей в изменении
отдельных элементов налога. Проблемы взимания налога в условиях реформы организации игорного бизнеса на
территории России.
Государственная пошлина - сбор, взимаемый за предоставление юридически значимых действий со стороны государства.
Плательщики пошлины, объекты обложения, льготы по государственной пошлине, Порядок исчисления и сроки уплаты.
Особенности уплаты сбора физическими лицами.

Контроль и ревизия
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Очное
4
180

Заочное
4
180

34
нет
50
60
36
экзамен (8 сем.),
зачет (7 сем.)
8,7

6
нет
10
151
13
экзамен (8 сем.),
зачет (7 сем.)
8,7

Семестр
Содержание дисциплины:
Теоретические основы контрольно-ревизионной работы. Система контроля в РФ
Организация контрольно-ревизионной работы. Организация и планирование
контрольно-ревизионной работы. Методы контрольно-ревизионной работы. Способы и
технические приемы проведения комплексной ревизии. Контроль и ревизия
выполнения плана производства и реализации продукции. Проверка затрат на
производство и себестоимости услуг и продукции. Ревизия и контроль состояния,
движения, эффективности использования и учета основных средств. Ревизия и контроль
сохранности, использования и учета материальных ценностей
Ревизия и контроль использования трудовых ресурсов и - заработной платы и
расчетов с рабочими и служащими
Ревизия и контроль хранения и расходования денежных средств
Ревизия и контроль расчетных и кредитных операций
Ревизия и контроль прибыли и финансового состояния
Ревизия и контроль за формированием капитала предприятия
Ревизия и контроль состояния учета, отчетности и внутрихозяйственного контроля
Документальное оформление и реализация материалов ревизии и контроля
Обобщающая оценка состояния бухгалтерского учета и достоверности отчетности
предприятия
Понятие, цели и организация внутреннего аудит
Организация внутреннего аудита на предприятии
Обобщающая оценка состояния бухгалтерского учета и достоверности отчетности
предприятия
Оценка учетной политики предприятия
Оценка кадровой политики предприятия
Оценка снабженческо-сбытовой политики предприятия
Оценка ценовой политики предприятия
Оценка инвестиционной и финансовой политики предприятия

Экономическая безопасность
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
10
360

Заочное
10
360

68
нет
68
188
36
экзамен (8 сем.),
зачет (7 сем.)
курсовая работа
(8 сем.)
8,7

14
нет
14
319
13
экзамен (8 сем.),
зачет (7 сем.)
курсовая работа
(8 сем.)
8,7

Содержание дисциплины:
Основные положения теории безопасности: термины и определения.
Национальные интересы России в сфере экономики
Современные угрозы национальной безопасности России в сфере
экономики.
Виды экономической безопасности России
Оценка уровня экономической безопасности России
Россия в условиях глобализации
Региональная экономическая безопасность России

Теневая экономика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр
Содержание дисциплины:

Очное
4
144

Заочное
4
144

34
нет
34
67
9
экзамен (9 сем.),
зачет (8 сем.)
9,8

6
нет
8
117
13
экзамен (9 сем.),
зачет (8 сем.)
9,8

Общая характеристика теневой экономики. Основные подходы к определению теневой
экономики: правовой, статистический, социологический. Структура теневой экономики:
«беловоротничковая» теневая экономика, неформальная («серая») теневая экономика,
«черная» теневая экономика. Причины развития теневой экономики. Теневая экономика
как следствие отсталости. Теневая экономика как следствие «провалов» регулирования.
Последствия развития теневой экономики – позитивные и негативные. Основные
подходы к измерению масштабов теневой экономики. Цели борьбы с теневой
экономикой. Парадигма «искоренения» теневой экономики. Парадигма оптимизации
масштабов теневой экономики. Основные методы противодействия развитию теневой
экономики. Прогибиционистский и антипрогибиционистский подходы. Определения
неформального сектора экономики. Основные виды экономической деятельности в
неформальном секторе. Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и
в развитых странах. Закономерности развития неформальной экономики ХIХ- XXI вв.

Организация и методика проведения налоговых проверок
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
7
252

Заочное
7
252

34
18
50
96
54
экзамен (8,9 сем.),

6
4
12
212
18
экзамен (9 сем.),
зачет (8 сем.)
контрольная
работа
9,8

9,8

Содержание дисциплины:
Сущность,
цель
и
формы налоговых проверок.
Порядок проведения налоговых проверок в организациях. Права,
обязанности
налоговых органов, налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов
при проведении налоговых проверок. Задачи и функции ФНС. Налоговая тайна.
Ответственность налоговых органов за своевременное проведение проверок
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджеты разных
уровней налогов и других платежей. Камеральные налоговые проверки. Выездные
налоговые проверки. Встречные налоговые проверки. Учет налогоплательщиков –
информационная база для проведения проверок. Виды налоговых проверок:
комплексная, тематическая; плановая, внеплановая; сплошные налоговые проверки,
выборочные.

Оценка рисков

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
7
252

Заочное
7
252

52
нет
68
114
18
Экзамен (9 сем.)
зачет (8 сем)

8
нет
12
219
13
Экзамен (9 сем.)
зачет (8 сем),
контрольная
работа
8,9

8,9

Содержание дисциплины:
Часть 1
Общие принципы оказания первой медицинской помощи
Основные виды сестринских манипуляций. Терминальные состояния. Сердечнолегочная реанимация. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
Первая медицинская помощь при травмах
Первая медицинская помощь при несчастных случаях
Первая медицинская помощь при некоторых общих заболеваниях
Часть2
Обучение развивающим и корригирующим упражнения
Обучение профилактическим и оздоровительным комплексам упражнений
Обучение дыхательным и психорегулирующим упражнениям
Обучение технике передвижений и приёмов самостраховки
Обучение технике ударов и блокирования
Обучение технике болевых приёмов и простейших бросков
Обучение приёмам самозащиты без оружия
Обучение приёмам использования подручных средств и предметов интерьера в качестве
инструментов самозащиты
Формирование навыков самозащиты и тактика действий в стандартных ситуациях

Модуль «Специальная подготовка»
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
13
468

Заочное
13
468

нет
нет
360
108

нет
нет
70
378
20
зачет
3-7

зачет
3-7

Содержание модуля (наименование дисциплин модуля):
1. Медицинская помощь.
2. Физическая подготовка.
3. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.
4. Безопасность банковской деятельности.
5. Огневая подготовка

Теория государства и права
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

36
нет
18
18

6
нет
2
60
4
зачет
1

зачет
1

Содержание дисциплины:
Предмет и методология теории государства и права.
Происхождение государства и права.
Сущность и типы государства.
Формы государства.
Государство в политической системе Российского общества.
Функции государства. Механизм государства. Сущность права
Право в системе социальных норм. Нормы права.
Формы (источники) права. Правотворчество Система права. Законность и
правопорядок. Юридическая ответственность

Конституционное право России
Очное
3
108

Заочное
3
108

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
18
2
лабораторные работы
нет
нет
практические занятия
36
6
самостоятельная работа
36
91
КСР
9
9
форма контроля, часов
зачет
зачет
Семестр
2
2
Содержание дисциплины:
Понятие, предмет и метод конституционного права РФ. Содержание и субъекты
конституционных правовых отношений. Конституционно-правовые нормы, их
особенность, классификация. Институты конституционного права. Понятие источников
конституционного права. Система источников конституционного права РФ:
Конституция РФ, федерально-конституционные законы, федеральные законы, акты
Президента РФ, постановления палат Федерального Собрания, акты Правительства РФ,
декларации, договоры, конституции, уставы, законы и иные нормативные акты
субъектов РФ. Общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры. Акты органов местного самоуправления. Постановления
Конституционного Суда РФ. Наука конституционного права: предмет, система,
источники. Методы научного исследования. Общее понятие конституции. Сущность
конституций. Классификация конституций. Гибкие и жесткие, писаные и неписаные,
временные и постоянные, «старого» и «нового» поколения.
Конституционное развитие России. Особенности подготовки и принятия Конституции
РФ 1993 года. Основные принципы Конституции РФ. Юридические свойства
Конституции, характеризующие её как Основной закон государства. Структура
Конституции РФ 1993 года: преамбула, основной текст, заключительные и переходные
положения, разделы, главы, статьи, части, пункты.
Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Толкование Конституции.
Конституционный контроль в России: понятие и значение.
Понятие основ
конституционного строя РФ. Характеристика сущности Российского государства:
суверенное, демократическое, федеративное, правовое, социальное, светское. «Понятие
суверенитета РФ. Демократическое государство. Формы демократии. Референдум и
свободные выборы. Конституционное закрепление принципа разделения властей.
Человек, его права и свободы как высшая ценность. Правовое государство: понятие и
основные черты. Форма Российского государства: республиканская форма правления,
федеративное государство, государственный режим.
Политическая система. Идеологическое и политическое многообразие. Политические
партии, их назначение и порядок создания. Иные общественные объединения, порядок
их создания, реорганизации и ликвидации. РФ светское государство. Религиозные
объединения в РФ, их правовой статус. Экономическая основа конституционного строя.
Закрепление многообразия форм собственности в Конституции. Роль государства в
экономической деятельности. Конституционные гарантии рыночной экономики.
Конституционно – правовая основа социального государства. Главные направления
социальной политики.

Педагогика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр
Содержание дисциплины:

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

2
нет
2
64
4
зачет
1

зачет
1

Объект, предмет, задачи. Функции, методы педагогики. Основные категории
педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность,
педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача.
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный
феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели,
содержание, структура непрерывного образования, единство образования и
самообразования. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и
развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. Общие
формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и
лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия,
консультация. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим
процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная
среда воспитания и развития личности. Управление образовательными системами.

Конфликтология
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
36
18

2
нет
6
60
4
зачет
2

зачет
2

Содержание дисциплины:

Предмет, объект и методы исследований в конфликтологии, эволюция
представлений о природе и движущих силах конфликта; понятие, сущность, причины
возникновения конфликта, его функции и динамика развития; характеристика
внутриличностного, межличностного, межгруппового конфликтов, анализ стратегий и
тактик поведения человека в конфликтной ситуации; методы предупреждения и
разрешения конфликтов.

Информационная безопасность
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
36
нет
63
27
экзамен
2

6
6
нет
127
9
экзамен
2

Содержание дисциплины.
Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. Оценочные
стандарты и технические спецификации. «Оранжевая книга» как оценочный стандарт.
Основные понятия. Механизмы безопасности. Классы безопасности. Основные
определения и критерии классификации угроз. Информационная безопасность в
условиях функционирования в России глобальных сетей.
Понятие
информационной
безопасности.
Основные
составляющие
информационную безопасность. Важность и сложность проблемы информационной
безопасности в условиях функционирования в России глобальных сетей.
Виды противников или «нарушителей». Понятие о видах вируса.
Основные определения и критерии классификации угроз. Наиболее
распространенные угрозы доступности. Некоторые примеры угроз доступности.
Вредоносное программное обеспечение. Основные угрозы целостности. Основные
угрозы конфиденциальности. Три вида возможных нарушений информационной
системы. Защита.
Основные классы мер процедурного уровня. Управление персоналом. Физическая
защита. Поддержание работоспособности. Реагирование на нарушение режима
безопасности. Планирование восстановительных работ. Основные нормативные
руководящие документы, касающиеся государственной тайны, нормы. Основные
нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны,
нормативно-справочные документы.
Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на
уровне государства
Законодательный уровень информационной безопасности. Обзор российского
законодательства в области информационной безопасности. Правовые акты общего
назначения, затрагивающие вопросы информационной безопасности. Закон «Об
информации, информатизации и защите информации».
Основные положения теории информационной безопасности информационных систем.
Основные понятия программно-технического уровня информационной
безопасности. Особенности современных информационных систем, существенные с
точки зрения безопасности. Архитектурная безопасность.
Модели безопасности и их применение. Концепция доступа. Модели управления
доступом: дискреционное управление, мандатное управление, многоуровневая защита.

Делопроизводство и режим секретности
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

2
нет
2
100
4
зачет
3

зачет
3

Содержание дисциплины:
Понятие и особенности конфиденциальной информации. Общая характеристика нормативно-правовой
базы. Персональные данные. Тайна следствия и судопроизводства. Служебная тайна. Профессиональная тайна.
Коммерческая тайна. Секрет производства (ноу-хау) и служебный секрет производства. Особенности
документирования конфиденциальной информации. Определение степени ограничения доступа к документам и
использование отметки конфиденциальности при оформлении документов. Разработка Перечня
конфиденциальной документированной информации. Учет бумажных носителей конфиденциальной
информации. Учет проектов конфиденциальной документированной информации. Особенности создания и
изготовления конфиденциальных документов с помощью средств ЭВТ, их печатания, тиражирования,
размножения. Учет использования и хранения печатей, штампов, бланков, необходимых для оформления
конфиденциальных документов.
Особенности учета и регистрации конфиденциальной документированной информации. Обработка
поступающих конфиденциальных документов, их учет и регистрация. Учет и регистрация внутренних
конфиденциальных документов. Технологии исполнения и контроля за исполнением конфиденциальных
документов. Учет и регистрация исходящих конфиденциальных документов, их экспедиционная обработка и
рассылка. Учет конфиденциальной документированной информации инвентарного (выделенного) хранения.
Учет конфиденциальной документированной информации при ее автоматизированной обработке. Основные
требования к разрешительной системе доступа. Особенности доступа к конфиденциальной документированной
информации, составляющей служебную, коммерческую, профессиональную тайны, секрет производства (ноухау) и служебный секрет производства. Особенности доступа к конфиденциальной документированной
информации при ее предоставлении уполномоченным органам государственной власти. Особенности доступа к
конфиденциальной документированной информации, составляющей персональные данные. Особенности
доступа к архивным конфиденциальным документам. Особенности доступа должностных лиц при их
командировании к конфиденциальной документированной информации. Учет персонала, получившего доступ к
конфиденциальной документированной информации, и (или) лиц, которым она была передана или
предоставлена

Правоохранительные органы
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

2
нет
2
64
4
зачет
5

зачет
5

Содержание дисциплины:
Основные понятия, предмет и определение дисциплины "Правоохранительные органы",
Законодательство о правоохранительных органах; Правосудие и его основные
принципы; Судебная власть (в т. ч. организация судебной системы РФ, различные суды,
формирование судейского корпуса, Конституционный Суд РФ); Деятельность по
обеспечению
функционирования
судов
и
органы,
ее
осуществляющие;
Прокуратура и прокурорский надзор; Органы, осуществляющие выявление и
расследование преступлений; Органы, оказывающие юридическую помощь, их
организация и функционирование.

Система государственного и муниципального управления
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
5
180

Заочное
5
180

36
нет
54
54
36
Экзамен (6 сем.)
Зачет (5 сем.)
5,6

6
нет
10
151
13
Экзамен (6 сем.)
Зачет (5 сем.)
5,6

Содержание дисциплины:
Основные
характеристики
государства.
Типология
государств.
Понятие
государственного управления. Функции государства. Понятие и структура механизма
государств. Виды органов государства. Основы и факторы разработки государственной
политики. Формы управленческой деятельности. Методы управленческой деятельности.
Стадии управленческой деятельности. Принятие и вступление в силу нормативных
актов. Содержание государственного регулирования экономики. Регулирование
развития материального производства. Поддержка малого предпринимательства.
Антимонопольная политика. Регулирование рынка труда. Регулирование фондового
рынка. Регулирование денежного обращения. Государственная научно-техническая и
промышленная политика. Управление топливно-энергетическим комплексом.
Управление агропромышленным и лесным, транспортным и военно-промышленным
комплексами.
Управление
государственным
имуществом.
Управление
госпредприятиями и пакетами государственных акций. Управление социальной сферой
Государственная политика в области труда и занятости. Социальная защита населения.
Государственное управление отраслями социальной сферы.
Управление конфликтными ситуациями. Управление в природных и техногенных
чрезвычайных ситуациях. Управление общественными чрезвычайными ситуациями
Понятие региона. Региональная политика. Органы государственной власти субъектов
РФ. Общая социальная эффективность государственного управления. Эффективность
организации и функционирования субъекта государственного управления. Процесс
совершенствования государственного управления. Теория муниципального управления
– как наука. Система и элементы, объект и субъект муниципального управления.
Миссия, цели и задачи муниципального управления. Законы, закономерности и
принципы муниципального управления. Российская и советская. Англосаксонская
муниципальная система. Французская (континентальная) муниципальная система.
Коммунальное самоуправление в Германии. Управленческая и муниципальная
технологии. Функции муниципального управления. Методы муниципального
управления. Процесс муниципального управления. Показатели эффективности
муниципального управления. Методы повышения эффективности муниципального
управления.

Управление государственной и муниципальной собственностью
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
36
54

4
нет
6
94
4
Зачет
7

Зачет
7

Содержание дисциплины:
Управление экономическими отношениями собственности. Внутренняя структура отношений собственности.
Первичное и вторичное присвоение. Производственные отношения и отношения собственности. Разграничение
экономического содержания и юридической формы собственности. Принципы системного и функционального
подходов. Особенности собственности как объекта регулирования. Многосубъектность и многоуровневость
внутренней структуры форм присвоения. Развитие смешанных, комбинированных форм в общественном
производстве. Распределительная функция собственности. Собственность как правовая категория и
мущественное отношение. Правовые предпосылки как источник формирования производственных отношений.
Волевые отношения как основа отношений собственности. Защита прав собственности как условие
общественного воспроизводства. Движение собственности как система правовых отношений. Собственность
как единство содержания и формы. Классификации прав собственности А.Оноре. Правовая концепция прав
собственности Беккера. Признаки отношения между экономическим содержанием собственности и ее правовой
формой.

Психологическая подготовка сотрудников к действиям в экстремальных
ситуациях
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
36

2
нет
2
64

КСР
форма контроля, часов
Семестр

Зачет
3

4
Зачет
7

Содержание дисциплины:
Эстремальные ситуации и их специфика в деятельности сотрудников уголовноисполнительной системы. Общая характеристика экстремальных ситуаций: понятие,
классификация. Основные теории стресса в зарубежной и отечественной психологии.
Психологическая характеристика экстремальных ситуаций в пенитенциарных
учреждениях и их влияние на личность сотрудников УИС. Психология личности и
групп в экстремальных ситуациях. Планирование и правовые основы применения мер
безопасности сотрудниками УИС в сложных, экстремальных ситуациях.
Психологическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Основы психологической подготовки сотрудников УИС к действиям в экстремальных
ситуациях. Психологическое обеспечение переговорной деятельности сотрудников
УИС в ситуации захвата заложников. Саморегуляция и самопомощь сотрудника УИС в
экстремальных условиях. Социально-психологический тренинг (СПТ) как средство
развития
коммуникативной
компетентности
личности
сотрудника
УИС.
Психологическая помощь сотрудникам и иным лицам с целью профилактики и
коррекции посттравматических стрессовых состояний.

Управление человеческими ресурсами
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
36
18

4
нет
10
54
4

форма контроля, часов
Семестр

Зачет
9

Зачет
9

Содержание дисциплины:
Генезис теории человеческих ресурсов. Методология управления человеческими
ресурсами. Система управления человеческими ресурсами. Стратегическое управление
человеческими ресурсами. Планирование работы с персоналом организации.
Технология и этапы управления персоналом организации. Технология управления
развитием человеческих ресурсов. Управление поведением персонала организации.
Оценка результатов деятельности персонала организации.

Государственная политика в области противодействия коррупции в РФ
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
36
18

4
нет
8
56
4

форма контроля, часов
Семестр

Зачет
А

Зачет
9

Содержание дисциплины:
Понятие коррупции и коррупциогенности. Объективные условия и субъективный фактор в
коррупции. Переходный период (фактор транзита). Неопределенность правовых норм.
Неурегулированность управленческих процедур. Большое количество разрешительных процедур.
Неотработанность процедур аспределения и использования бюджетных средств и внешних
заимствований. Закрытость (непрозрачность) правоприменительных процедур. Неурегулированность
лоббистской деятельности. Общественные социальнопсихологические условия коррупции. Моральная
атмосфера в обществе. Корыстное действие (бездействие) персонала государственного и
муниципального управления.
Понятие политической системы общества. Подсистемы политической системы. Институты
власти. Их влияние на состояние коррупции в обществе.
Основы конституционного строя. Разделение властей. Правовое регулирование и дискреция.
Роль главы государства. Парламентский контроль за исполнительной властью. Независимость
судебной власти. Состояние законности и правопорядка. Публичность и транспарентность работы
государственных и государственных органов. Состояние антикоррупционной политики. Наличие
специальных антикоррупционных учреждений.
Институты гражданского общества. Права человека и их защита. Обеспе чение политических
прав. Деятельность политических партий и общественных объединений. Состояние избирательной
системы. Участие граждан в политике и управлении. Общественные фонды борьбы с коррупцией.
Определение антикоррупционной политики. Разработка и осуществление соответствующих
мер. Влияние на коррупциогенные факторы. Направления антикоррупционной политики. Стадии
антикоррупционной политики. Цели и средства антикоррупционной политики. Муниципальная
антикоррупционная политика. Региональная и федеральная государственная антикоррупционная
политика. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами. Общие принципы антикоррупционной политики.
Понятие коррупционных рисков. Коррупционные риски в государственном управлении. Риски
при исполнении государственными служащими государственных функций. Сферы государственной
службы с высокими рисками коррупции. Контрольно-надзорная деятельность. Лицензионноразрешительная и регистрационная деятельность. Распоряжение государственным имуществом,
распределение финансовых и материально-технических средств.
Размещение государственных заказов.

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
36
36

6
нет
6
92

КСР
форма контроля, часов
Семестр

4
Зачет
9

Зачет
9

Содержание дисциплины:
Понятие, методы и система спецкурса «Актуальные проблемы экономической
безопасности». Экономическая безопасность государства и его регионов. Понятие
экономической безопасности государства. Объекты и субъекты экономической
безопасности государства Классификация основных опасностей и угроз экономической
безопасности государства. Критерии и показатели экономической безопасности
государства. Характеристика угроз экономической безопасности.
Экономическая безопасность организаций (предприятия). Понятие экономической
безопасности организации (предприятия). Основные опасности и угрозы экономической
безопасности организации (предприятия). Рейдерство реальная угроза экономической
безопасности организации (предприятия).

Судебная экономическая экспертиза
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4

форма контроля, часов
Семестр

зачет
9

зачет
8

Содержание дисциплины:
Понятие, цели и задачи судебно-экономической экспертизы. Классификации
судебных экспертиз. История развития судебно-экономической экспертизы. Эксперт
судебно-экономической экспертизы, его процессуальный статус и компетенция.
Отличительные признаки судебно-экономической экспертизы, аудита и ревизии
финансово-хозяйственной деятельности организаций. Предмет судебно-экономической
экспертизы. Объекты судебно-экономической экспертизы. Система методов судебноэкономической
экспертизы.
Бухгалтерские
и
аналитические
процедуры.
Информационное обеспечение судебно-экономической экспертизы. Стадии судебноэкспертного исследования в бухгалтерской экспертизе. Особенности назначения
судебно-экономической экспертизы в уголовном судопроизводстве. Порядок
назначения судебно-экономической экспертизы в гражданском и арбитражном
процессе. Планирование процесса судебно-экономической экспертизы. Стандарт
проведения судебно-экономической экспертизы. Структура и методика составления
заключения эксперта-экономиста. Стилистика написания заключения. Процессуальные
требования, предъявляемые к заключению эксперта-экономиста. Сообщение эксперта о
невозможности дать экспертное заключение. Использование заключения экспертаэкономиста следователем и судом.

Уголовное право
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР

Очное
2
72

Заочное
2
72

16
нет
32
24

2
нет
6
60
4

форма контроля, часов
Семестр

зачет
8

зачет
8

Содержание дисциплины:
Понятие, задачи и функции уголовного права. Система уголовного права. Предмет и
метод науки уголовного права. Понятие уголовной политики. Принципы уголовной
политики и уголовного права. Понятие уголовного закона, его цель и задачи.
Действующее уголовное законодательство Российской Федерации. Понятие и виды
диспозиций и санкций уголовно-правовых норм. Действие уголовного закона в
пространстве и во времени. Понятие преступления и его признаки. Классификация
преступлений и ее значение. Состав преступления. Квалификация преступлений.
Понятие состава преступления. Квалификация преступлений.
Соучастие в преступлении. Множественность преступлений.

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Уголовный процесс
Очное
2
72
18
нет
18
36
Зачет

Заочное
2
72
4
нет
4
60
4
Зачет

Семестр

9

9

Содержание дисциплины
Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовно-процессуального права Российской
Федерации. Наука уголовного процесса. Нравственные основы уголовного процесса. Предмет
уголовного процесса. Метод уголовного процесса. Действие закона в пространстве, во времени и по
кругу лиц. Возникновение и развитие уголовно-процессуальных правоотношений. Состав
правоотношений. Взаимосвязь и действие во времени уголовных материальных и процессуальных
правоотношений. Уголовно-процессуальные нормы. Виды уголовно-процессуальных норм. Структура
уголовно-процессуальных норм. Содержание прав и обязанностей субъектов уголовнопроцессуальных отношений. Процессуальная форма. Понятие и виды процессуальной формы. Понятие
субъекта. Классификация субъектов уголовного процесса. Понятие уголовно-процессуальных
функций. Виды уголовно-процессуальных функций. Общие положения доказательств и доказывания.
Понятие деятельность дознания и предварительного следствия. Задачи деятельность дознания и
предварительного следствия. Виды деятельность дознания и предварительного следствия. Сроки
предварительного следствия. Понятие следственных действий Общая характеристика следственных
действий. Протоколы следственных действий. Виды следственных действий и их характеристика.
Понятие подсудности. Виды подсудности. Определение подсудности уголовных дел. Передача
дел по подсудности из одного суда в другой. Принятие судом дела к производству – понятие и
значение стадии. Полномочие судьи по поступившему делу. Назначение судебного разбирательства
Возвращение дела на дополнительное расследование. Общий порядок подготовки к судебному
заседанию. Решения, которые уполномочен принять судья по поступившему в суд уголовному делу.
Предварительное слушание. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
Общие условия судебного разбирательства в суде первой инстанции - сущность и значение стадии.
Пределы судебного разбирательства Порядок вынесения определений, постановлений.
Председательствующий судья и стороны в судебном разбирательстве и др. Части судебного
разбирательства: подготовительная часть, судебное следствие, окончание судебного следствия, прения
сторон, Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. постановление и
провозглашение приговора и значение каждой части.

Криминалистика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
4
60
4

форма контроля, часов
Семестр

Зачет
9

Зачет
9

Содержание дисциплины:
Понятие и содержание объекта и предмета криминалистики. Место криминалистики в системе
научного знания. Источники формирования криминалистических знаний. Система криминалистики:
история ее развития и особенности. Общие, специальные и конкретные задачи криминалистики на
современном этапе, их содержание. Факторы, обусловливающие возрастающую роль криминалистики
в современных условиях. Понятие, значение и классификация методов криминалистики. Общие
положения теории криминалистической идентификации.
Социально-экономические факторы,
обусловившие возникновение и развитие криминалистики в конце XIX – начале XX веков.
Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса средств,
используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Источники и тенденции формирования
технико-криминалистических знаний. Система криминалистической техники. Понятие и
классификация следов в криминалистике. Процесс следообразования и закономерности его механизма.
Микроследы: понятие и классификация. Средства и методы криминалистической техники,
используемые для обнаружения, изъятия и фиксации следов преступления. Понятие, научные основы
и система криминалистической фотографии и видеозаписи. Их роль в раскрытии и расследовании
преступлений. Понятие, содержание и система криминалистической трасологии. Понятие и
классификация документов. Правила обращения с документами при производстве следственных
действий. Методы и средства осмотра документа. Понятие, содержание и значение
криминалистического учения о признаках внешности человека. Источники информации о признаках
внешности человека, используемые в следственной, экспертной и оперативно-розыскной практике.
Классификация признаков внешности человека.

Экономическая безопасность и эффективность инвестиций
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа

Очное
4
180

Заочное
4
180

50
нет
52
60

10
нет
12
145

КСР
форма контроля, часов

Семестр

18
Экзамен (9 сем.)
Зачет (8 сем.)

8,9

13
Экзамен (9 сем.)
Зачет (8 сем.)
Контрольная
работа
8,9

Содержание дисциплины:
Понятие инвестиций. Пути активизации инвестиционного процесса. Основные
положения инвестиционного проектирования. Понятие проекта и проектного цикла.
Общая последовательность разработки и анализа инвестиционного проекта. Технический
анализ инвестиционного проекта. Финансовый
и экономический анализ
инвестиционного проекта. Институциональный анализ и анализ риска инвестиционного
проекта. Составление бизнес-плана инвестиционного проекта.
Источники финансирования инвестиционных проектов. Общая схема инвестиционного
анализа. Источник финансирования инвестиций. Источники инвестиционных ресурсов,
доступные для предприятий. Финансово-математические основы инвестиционного
проектирования. Дисконтирование и наращение денежных потоков. Концепция
стоимости денег во времени. Элементы теории процентов. Взаимосвязь номинальной и
реальной процентных ставок. Наращение и дисконтирование денежных потоков.
Сравнение альтернативных возможностей вложения денежных средств с помощью
техники дисконтирования и наращения. Задачи на дисконтирование и наращение
денежных потоков. Экономическая оценка инвестиций. Методы экономической оценки
инвестиций. Сущность экономической и социальной эффективности капитальных
вложений.

Взаимосвязь инвестиционной и экономической безопасности. Эффективности обес
печения безопасности предприятия в целом.

Государственная инвестиционная политика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа

Очное
5
180

Заочное
5
180

50
нет
52
60

10
нет
12
145

КСР
форма контроля, часов

18
экзамен (9 сем.),
зачет (8 сем.)

13
экзамен (9 сем.),
зачет (8 сем.),
контрольная
работа
8,9

Семестр
8,9
Содержание дисциплины
Сущность и необходимость государственной поддержки инновационной
деятельности. Цели и принципы государственной поддержки инновационной
деятельности. Классификация стратегии государственного регулирования научной
и инновационной деятельности. Основные формы государственной поддержки
научной деятельности в развитых странах мира. Научно-техническое развитие
России в условиях современной экономики.
Понятие инвестиций. Пути активизации инвестиционного процесса. Основные
положения инвестиционного проектирования. Понятие проекта и проектного цикла.
Общая последовательность разработки и анализа инвестиционного проекта. Технический
анализ инвестиционного проекта. Финансовый
и экономический анализ
инвестиционного проекта. Институциональный анализ и анализ риска инвестиционного
проекта. Составление бизнес-плана инвестиционного проекта.
Источники финансирования инвестиционных проектов. Общая схема инвестиционного
анализа. Источник финансирования инвестиций. Источники инвестиционных ресурсов,
доступные для предприятий. Финансово-математические основы инвестиционного
проектирования. Дисконтирование и наращение денежных потоков. Концепция
стоимости денег во времени. Элементы теории процентов. Взаимосвязь номинальной и
реальной процентных ставок. Наращение и дисконтирование денежных потоков.
Сравнение альтернативных возможностей вложения денежных средств с помощью
техники дисконтирования и наращения. Задачи на дисконтирование и наращение
денежных потоков. Экономическая оценка инвестиций. Методы экономической оценки
инвестиций. Сущность экономической и социальной эффективности капитальных
вложений.
Методы государственной поддержки инвестиционной деятельности. Нормативноправовая база государственной поддержки инвестиционной деятельности. Состояние
государственной поддержки инвестиционной деятельности в Челябинской области.

Экономическая безопасность инновационного бизнеса
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
36
36

6
нет
6
92

КСР
форма контроля, часов
Семестр

зачет
9

4
зачет
9

Содержание дисциплины:
Инновационный
менеджмент:
основные
понятия.
Государственная
инновационная политика. Организационные формы инновационной деятельности.
Инновационные стратегии и типы инновационного поведения. Управление
инновационным проектом. Инновационная программа менеджера. Эффективность
инновационной деятельности. Управление созданием и освоением инновационной
техники. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной
деятельности. Риск в инновационной деятельности и методы его снижения.
Экономическая безопасность инноваций.

Экономическая безопасность и эффективность инноваций
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
36

6
нет
6

самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

36
зачет
9

92
4
зачет
9

Содержание дисциплины:
Понятие инноваций и инновационной деятельности. Патент, авторское
свидетельство. Законодательная поддержка инновационной деятельности. Налоговый
кодекс. Часть 4.
Управление созданием и освоением инновационной техники. Зарубежный опыт
государственного регулирования инновационной деятельности. Риск в инновационной
деятельности и методы его снижения. Экономическая безопасность инноваций.

Маркетинговый анализ и планирование

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы

Очное
4
180

Заочное
4
180

34
нет

6
нет

практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

68
60
18
экзамен (9 сем.),
зачет (8 сем.)

8,9

12
140
13
экзамен (9 сем.),
зачет (8 сем.),
контрольная
работа
8,9

Содержание дисциплины:
Современное понятие и сущность маркетинга. Основные понятия маркетинга.
Эволюция управленческих концепций маркетинга. Цели и принципы маркетинговой
деятельности. Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Содержание
маркетинговой деятельности, функции маркетинга. Виды маркетинга. Комплекс
маркетинга (концепция 4 «Р» Дж.Маккарти). Процесс управления маркетингом.
Особенности развития маркетинга в России. Маркетинговая информационная система.
Роль маркетинговых исследований в маркетинговой информационной системе и
системе принятия решений. Понятие маркетингового исследования. Основные цели,
виды, принципы маркетинговых исследований. Направления маркетинговых
исследований. Основные виды программ проведения маркетинговых исследований и их
характеристика. Процесс маркетинговых исследований: общая характеристика и
содержание основных этапов. Факторы внешней макро- и микросреды. Характер и
эластичность спроса. Емкость рынка: подходы к оценке. Понятие рыночной доли.
Планирование. Номенклатура, ассортимент продукции предприятия.

Маркетинг в системе экономической безопасности

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы

Очное
3
180

Заочное
3
180

34
нет

6
нет

практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

68
78
экзамен (9 сем.),
зачет (8 сем.)

8,9

12
140
13
экзамен (9 сем.),
зачет (8 сем.),
контрольная
работа
8,9

Содержание дисциплины:
Современное понятие и сущность маркетинга. Основные понятия маркетинга.
Эволюция управленческих концепций маркетинга. Цели и принципы маркетинговой
деятельности. Понятие рыночной доли. Характер и уровень конкуренции. Основные
виды и методы конкуренции. Основные показатели анализа условий рынка. Понятие
конъюнктуры рынка и факторы её определяющие. Понятие, сущность, цели
сегментирования
рынка.
Уровни
сегментирования:
макросегментирование,
микросегментирование, поиск рыночной ниши. Признаки сегментирования рынка для
потребительских товаров и товаров производственного назначения. Стратегии охвата
рынка. Сущность позиционирования товара на рынке. Параметры позиционирования.
Карта позиционирования. Основные составляющие процесса позиционирования товара
на рынке.
Товар и его коммерческие характеристики как элемент комплекса
маркетинга. Конкурентоспособность товара и её составляющие, методы оценки уровня
конкурентоспособности товара. Концепция жизненного цикла товара и характеристика
его стадий. Понятие нового товара в маркетинге. Основные стадии разработки нового
товара. Ассортиментная политика: сущность, задачи, принципы, основные виды
ассортиментных стратегий. Управление ассортиментом. Матрица Бостонской
консалтинговой группы (БКГ) и Матрица МакКинзи (GE) как инструменты анализа
товарно-рыночного портфеля фирмы. Марочная политика фирмы.

Финансовый менеджмент
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия

Очное
3
108

Заочное
3
108

16
нет
48

6
нет
10

самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

44
зачет
А

88
4
экзамен
А

Содержание дисциплины:
Основные принципы финансового менеджмента
Информационное обеспечение финансового менеджмента
Концептуальные основы финансового менеджмента
Финансирование текущей деятельности предприятия
Управление текущими затратами предприятия
Основы управления риском
Основные принципы управления структурой капитала предприятия
Финансовое прогнозирование

Финансовая политика организации
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия

Очное
3
108

Заочное
3
108

16
нет
48

6
нет
10

самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

44
зачет
А

88
4
экзамен
А

Содержание дисциплины:
Теоретические основы формирования финансовой политики организации. Цель и
задачи формирования финансовой политики организации. Принципы и основные этапы
формирования финансовой политики организации. Финансовая стратегия и финансовая
тактика организации. Роль финансового менеджера и финансового аналитика в
разработке и реализации финансовой политики организации. Виды финансовой
политики организации и состав элементов комплексной системы ее формирования.
Критерии оценки эффективности финансовой политики организации. Методика
формирования финансовой политики управления активами организации. Учетная и
налоговая политика организации. Амортизационная политика и управление основным
капиталом организации. Политика управления запасами организации. Политика
управления
денежными
средствами
организации.
Политика
управления
краткосрочными финансовыми вложениями организации. Условия формирования и
инструменты реализации финансовой политики организации. Финансовые инструменты
для формирования и реализации финансовой политик организации. Критерии
формирования и оценка финансовой политики организации. Методы формирования
финансовой политики организации. Инвестиции российских организаций в основной
капитал. Методы финансирования капитальных вложений. Управление портфелем
активов организации в практике. Риски портфельных инвестиций. Инвестиционная
политика организации. Прямые инвестиции как способ воспроизводства основных
фондов организации. Реальные инвестиции как форма расширенного воспроизводства
основного капитала организации. Источники и порядок финансирования капитальных
вложений организации. Метод ценообразования финансовой политики организации.
Основные теории развития дивидендной политики организации. Факторы, влияющие на
дивидендную политику организации. Типы дивидендной политики организации.
Финансовые план как важнейший элемент бизнес-плана организации. Виды
финансовых планов организации. Прогнозирование финансовой устойчивости
организации. Методы финансового планирования деятельность организации. Участие
финансовых служб в подготовке финансового плана.

Государственное управление межконфессиональными и
этнонациональными отношениями
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции

Очное
3
108

Заочное
3
108

18

2

лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
форма контроля, часов
Семестр

нет
36
27
экзамен
5

6
91
9
экзамен
3

Содержание дисциплины:
Межэтнические
отношения: понятия, факторы и виды. Этнические процессы:
понятия и типы. Науки,
изучающие межэтнические
отношения: этнология,
этносоциология, этнополитология, этнодемография. Формирование
этнического
состава России. Формирование
этнического состава Челябинской области.
Современная
этническая ситуация и перспективы ее развития. Этнокультурное
многообразие народов России. Национальная политика: содержание и понятие, цели
и задачи, объект и субъект, виды, типология, нормативная правовая база. Краткая
история реализации
национальной политики в царской России и в СССР.
Основы
национальной политики в современной России. Национально-культурная
автономия как форма реализация права национальных меньшинств на этнокультурное
развитие. Основные
итоги реализации
национальной политики
в
России
в постсоветский период. Закодательство Российской Федерации в сфере
реализации государственной
национальной политики, включая защиту прав
национальных меньшинств и коренных
малочисленных народов;
Вопросы
(проблемы, перспективы)
ее
реализации органами государственной
власти и местного самоуправления;

Межэтнические, межконфессиональные отношения и профилактика
экстремизма
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:

Очное
3
108

Заочное
3
108

лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

18
нет
36
27
27
экзамен
5

2
6
91
9
экзамен
3

Содержание дисциплины:
Межэтнические отношения: понятия, факторы и виды. Этнические процессы: понятия
и типы. Науки,
изучающие межэтнические
отношения: этнология,
этносоциология, этнополитология, этнодемография. Современные
теории этносов.
Этнос и нация. Этнос,
власть
и государство.Основные классификации этносов.
Становление
института национально-культурной автономии. Религия
и
конфессия: понятия и число последователей в мире и в России. Секта. Государство и
церковь: типы взаимодействия. Государственно-конфессиональные
отношения:
понятие, принципы и направления взаимодействия,
нормативная правовая база.
Межконфессиональные отношения: понятия и виды. Религиозная ситуация в России и
Челябинской области. Роль
органов государственной
власти
и местного
самоуправления в обеспечении права на свободу совести и вероисповедания.
Опыт взаимодействия с религиозными объединениями

Прикладная физическая культура
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы

Очное

Заочное

328

328

нет
нет

6
нет

практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

288
40
зачет
1,2,3-6

нет
310
12
зачет
1

Содержание дисциплины:
Гимнастика. Легкая атлетика. Спортивные игры. Атлетическая гимнастика.

