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Б1.Б.1. ФИЛОСОФИЯ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-1 – способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 
ОК-7 – способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 
 
Содержание дисциплины: 
Предмет философии, природа философского знания. Философское мировоззрение. 

Социально-исторические предпосылки возникновения философии в Древней Греции. 
Античная философия классической эпохи. Специфика развития античной философии в 
эпоху эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, кинизм, скептицизм, неоплатонизм). Идейно-
теоретические истоки средневековой философии. Гуманизм как идейная основа 
философии Возрождения. Специфика натурфилософии Возрождения. Реформация и ее 
роль в развитии западноевропейской философии. Реформация и контрреформация. 
Специфика европейской философии XVII в. Развитие науки в XVII в. и ее влияние на 
философию. Философия Просвещения. Социально-исторические предпосылки 
возникновения немецкой классической философии и ее специфика. Кризис традиционной 
формы философского знания в середине XIX в. Марксистская философия. Научная 
революция конца ХIХ — начала XX в. и становление новой картины мира. 
Неопозитивизм и постпозитивизм. Проблема человека в философии экзистенциализма. 
Эволюция религиозной философии в XX столетии. Принципы и современное состояние 
неотомизма.Фрейдизм и неофрейдизм. Проблема человека в философии 
экзистенциализма. Человек в условиях отчужденна социальных кризисов и 
«пограничных» ситуаций. Полемика славянофилов и западников об исторической судьбе 
России. Религиозно-философская мысль в России XIX в.  

Учение о бытии. Понятия материального и идеального. Научные, философские и 
религиозные картины мира. Происхождение и сущность сознания с точки зрения разных 
философских систем. Понятие идеального. Современные представления о сознании и 
психической деятельности человека. Сознание, подсознание. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Проблема интуиции. Проблема истины. 
Научное познание.  

Человек, общество, культура. Общество и его структура. Специфика социальных 
законов. Формы и способы реализации закономерных связей в общественной жизни. 
Специфика социального познания. Принцип многовариантности общественного развития. 
Формационная и цивилизационная концепции, общественного развития. Человек в 
системе социальных связей. Общественное, коллективное и индивидуальное сознание. 
Мораль, справедливость, право. Будущее человечества. Глобальные проблемы 
современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Возникновение и развитие философской антропологии. Смысл человеческого 
бытия. Свобода и ответственность. Человек на границе между добром и злом. Насилие и 
ненасилие. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Природное и 
социальное в структуре личности. 

 
Преподаватель: кандидат философских наук, доц. Пименов В.Ю. 
 



Б1.Б2. ИСТОРИЯ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 
формирования гражданской позиции и развития патриотизма. 

ОК-3 - способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 
процессах. 

 
Содержание дисциплины: 
История как наука, Первобытное общество, Первые цивилизации, Античная эпоха, 

Раннее средневековье, Древнерусское государство, Развитое средневековье, Россия в 
XIV–XV вв. Складывание Русского централизованного государства, Московское 
государство в XVI–XVII вв, Раннее Новое время, Россия и мир в XVIII в., Россия и Европа 
в первой половине XIX  века, Мир и Российская империя во второй половине XIX века, 
Россия и мир в начале XX века,Особенности модернизации  и первая русская революция, 
Россия и мир в начале XX века, От начала Первой мировой войны до Октябрьской 
революции 1917 года, Становление Советской России. Советское государство и мир в 
1920-е гг., СССР и передовые страны мира в 1930-е гг., Вторая мировая и Великая 
Отечественная войны (1939-1945), Ведущие страны мира во второй половине XX века.  

 
Преподаватель: кандидат исторических наук, доцент Иванова О.Ю.,  
кандидат исторических наук, доцент Алексеева М.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-11 - способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков. 
 
Содержание дисциплины: 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в немецком языке: основные особенности полного стиля произношения,  
характерные для сферы профессиональной коммуникации. 

Понятие речевого аппарата. Гласные и согласные звуки, буквосочетания. Типы 
ударных слогов. Специфика интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
немецком языке. Основные особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации. 

Ударение (словесное, фразовое, логическое). Главное и второстепенное ударение.  
Интонация побудительных, повествовательных и вопросительных предложений.  
Лексический минимум общего и терминологического характера, позволяющий 

решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке 
в основных ситуациях делового общения и профессиональной коммуникации. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).  

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Понятие об основных способах словообразования. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексические пласты и группы в 
словарном составе немецкого языка. Территориальная и социальная дифференциация 
лексических единиц, дистрибуция лексики по сферам применения.  

 
Преподаватель: ст.пр. В.И.Афанасьева, асс. Л.В.Пушкарева. 
 
 
 



Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
OK-11 - способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков. 
 
Содержание дисциплины: 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в английском языке: основные особенности полного стиля произношения,  
характерные для сферы профессиональной коммуникации. 

Понятие речевого аппарата. Гласные и согласные звуки, буквосочетания. Типы 
ударных слогов. Специфика интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
английском языке. Основные особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации. 

Ударение (словесное, фразовое, логическое). Главное и второстепенное ударение.  
Интонация побудительных, повествовательных и вопросительных предложений.  
Лексический минимум общего и терминологического характера, позволяющий 

решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке 
в основных ситуациях официального общения. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).  

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, 
речевых клише делового общения. Понятие об основных способах словообразования. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексические пласты и группы в 
словарном составе английского языка. Территориальная и социальная дифференциация 
лексических единиц, дистрибуция лексики по сферам применения.  

 
 
Преподаватель: кандидат филологических наук, доцент Тишина А.Е. 
 



Б1.Б.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 - способность ориентироваться в политически, социальных и экономических 

процессах; 
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач. 
 
Содержание дисциплины: 
Предмет и метод экономической теории, Общественное производство, 

Экономические институты и система отношений собственности в современной 
экономике, Понятие «экономические институты, Рынок и рыночная экономика, Спрос, 
предложение и рыночное равновесие, Теория потребительского поведения, 
Предпринимательство и фирмы, Издержки производства, Поведение формы в условиях 
совершенной конкуренции, Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции, 
Внешние эффекты и общественные блага, Рынок факторов производства, Общественное 
воспроизводство,  Теория  макроэкономического равновесия, Макроэкономическая 
нестабильность, Экономический рост, Денежно-кредитная система и монетарная политика 
государства, Финансы и финансовая система, Экономическая роль государства, 
Социальная политика государства, Экономическая безопасность и национальная 
хозяйственная система. 

 
 
 
Преподаватели: кандидат экономических наук, доцент Кузьмина Л.А.,  
кандидат экономических наук, доцент Медведева И.А. 
 



Б1.Б.5 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-4 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами; 

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

 
Содержание дисциплины: 
Общая характеристика бухгалтерского учета. Счета, двойная запись и баланс. 

Взаимосвязь бухгалтерских счетов и бухгалтерского баланса. Методы первичного 
наблюдения и стоимостного измерения в бухгалтерском учете. Организация 
бухгалтерского учета на предприятии. Учет денежных средств. Учет расчетов с 
организациями и физическими лицами. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 
внеоборотных активов. Учет материально-производственных запасов. Учет затрат на 
производство. Учет выпуска и продажи готовой продукции. Учет финансовых результатов. 
Учет собственного капитала. Цели и принципы управленческого учета. Системы учета 
затрат на предприятии. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 
Нормативный учет стандарт-кост на базе полных затрат. Нормативный учет на базе 
переменных затрат (директ-костинг). Бюджетирование и контроль затрат по центрам 
ответственности. Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок 
формирования показателей бухгалтерского баланса. Порядок формирования данных 
отчета о финансовых результатах. Порядок формирования данных Отчета о движении 
денежных средств. Порядок формирования данных Пояснений к бухгалтерскому балансу 
и Отчету о финансовых результатах.  

 
Преподаватели: кандидат экономических наук, доцент Александрова Е.А. 
 



Б1.Б.6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 
разработанных проектов, планов, программ. 

 
Содержание дисциплины 
Основные положения экономического анализа, Информационное обеспечение 

экономического анализа, Подходы и методы в экономическом анализе, Метод сравнения, 
Методика факторного анализа, Измерение влияния фактов в детерминированном анализе, 
Способы абсолютных и относительных разниц в факторном анализе, Способ 
пропорционального деления и долевого участия, Интегральный способ факторного 
анализа, Корреляционные взаимосвязи в экономическом анализе, Регрессионный анализ, 
Методика выявления и подсчета резервов в анализе хозяйственной деятельности 
предприятий, Методика функционально-стоимостного анализа, Методика маржинального 
анализа, Анализ функциональной связи между затратами, объемом продаж и прибылью. 
Безубыточность, Определение критической суммы постоянных расходов и критического 
уровня цены реализации, Методы оценки и обоснования управленческих решений, Анализ 
технико-организационного уровня и других условий производства, Анализ производства и 
реализации продукции, Анализ розничного товарооборота, Анализ издержек, Анализ 
себестоимости, Анализ использования основных фондов предприятия, Анализ 
использования оборотных средств предприятия, Анализ использования материальных 
ресурсов предприятия, Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия, Анализ фонда оплаты труда, Анализ маркетинговой деятельности, Анализ 
инвестиционной деятельности, Методы подготовки мониторинга бизнес-плана. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Сильченкова С.В. 
 
 



Б1.Б.7 ФИНАНСЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

 
Содержание дисциплины:  
Сущность и функции финансов, Финансовая система и управление финансами, 

Финансовое планирование и прогнозирование с учетом угроз экономической 
безопасности, Финансовая политика и обеспечение финансовой безопасности, 
Финансовый контроль в РФ, Бюджет и бюджетная система РФ, Бюджетный процесс в РФ, 
Финансы организаций различных сфер деятельности, Воздействие финансов на экономику 
и социальную сферу, обеспечение экономической безопасности общества, Финансы и 
финансовая безопасность в системе международных экономических отношений. 

 
 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент УксусоваМ.С. 
 
 



Б1.Б.8 АУДИТ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 
разработанных проектов, планов, программ; 

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

 
Содержание дисциплины: 
Роль аудита в развитии функции контроля. Сущность аудита и его задачи. 

Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России. 
Профессиональная этика и стандарты аудита. Организация аудита. Аудиторский риск и 
его взаимосвязь с существенностью и аудиторской выборкой. Аудиторские 
доказательства: особенности получения и отражения в рабочей документации. Подготовка 
аудиторского заключения. Система организации внутреннего контроля. Аудит 
учредительных документов и учетной политики. Аудит денежных средств и МПЗ. Аудит 
операций с основными средствами и нематериальными активами. Аудит расчетов по 
оплате труда. Аудит доходов и расходов. Аудит финансовых результатов. 

 
 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Шевцова Т.П. 
 
 



Б1.Б.9 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-4- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами; 

ПК-5- способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 
разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

 
Содержание дисциплины: 
Значение налогов в экономической системе. Налоговое право. Элементы налога. 

Объекты налогообложения. Единица обложения. Субъекты налога. Налоговые ставки и их 
виды: адвалорные (процентные) и специфические (твердые). Способы взимания налогов: 
кадастровый, у источника, по декларации. Налоговые льготы и их виды: изъятия, скидки, 
налоговый кредит. Налоговые правоотношения. Налоговая служба. Налоговая отчетность. 
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение по налоговому, 
административному и уголовному законодательству. Косвенные налоги. Правила исчисления 
и уплаты НДС по товарам, ввозимым на территорию РФ. Акцизы. Налог на доходы 
физических лиц. Имущественные платежи. Ресурсные платежи. Налог на прибыль 
организаций. Специальные налоговые режимы. Единый налог на вмененный доход для 
определенных видов деятельности: плательщики, порядок расчета налоговой базы и суммы 
налога. Единый сельскохозяйственный налог: плательщики, порядок расчета налоговой базы и 
суммы налога. Особенности начисления амортизации при переходе на единый 
сельскохозяйственный налог. Порядок исчисления и уплаты налога. Упрощенная система 
налогообложения: плательщики, порядок расчета налоговой базы и суммы налога. Патентная 
система налогообложения. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Александрова Е.А. 
 



Б1.Б.10 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 
разработанных проектов, планов, программ; 

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

ПК-42 - способность планировать и организовывать служебную деятельность 
подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

 
Содержание дисциплины: 
Характеристика экономического контроля в условиях рыночной экономики. 

Организация и планирование контрольно-ревизионной работы. Методические приемы 
документального контроля. Приемы проверки системных бухгалтерских записей. 
Методические приемы фактического контроля. Контроль и ревизия денежных средств, 
расчетных и кредитных операций. Проверка использования наличных денег по целевому 
назначению, соблюдения лимита наличных денег в кассе, соблюдения лимита расчетов 
наличными деньгами. Ревизия денежных переводов в пути. Проверка операций по счетам в 
банках. Проверка ценных бумаг и бланков строгой отчетности. Задачи, объекты, 
источники информации и последовательность проверки расчетных и кредитных операций. 
Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, проверка 
расчетов с подотчетными лицами. Контроль и анализ претензионно-исковых дел.  Методы 
проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта, эффективности его 
работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Контроль и ревизия 
внеоборотных активов. Проверка сохранности и технического состояния основных средств, 
качества проведенных инвентаризаций, реальности числящихся на балансе основных 
средств и нематериальных активов. Контроль сбалансированности сметы капитальных 
вложений финансовыми ресурсами. Контроль и ревизия использования трудовых 
ресурсов и оплаты труда. Проверка соблюдения положения об оплате труда и расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению. Особенности внутреннего контроля 
использования трудовых ресурсов и оплаты труда. Проверка правильности отражения в 
учете расчетных операций по оплате груда. Контроль и ревизия производства, продажи и 
себестоимости продукции. Методы расчета себестоимости продукции. Проверка 
правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой 
экономическим субъектом учетной политикой. Проверка документального подтверждения 
отгрузки и продажи продукции. Проверка достоверности отражения финансовых 
результатов от производственной деятельности экономического субъекта. Проверка 
правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета затрат, 
выпуска и продажи готовой продукции. 

Контроль и ревизия финансовых результатов. Задачи, объекты, источники 
информации и последовательность контроля. Проверка правильности формирования 
прибыли (убытка) от продаж. Проверка правильности отражения в учете операционных, 
внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов. Проверка доходов будущих 
периодов. Проверка правильности использования и распределения прибыли. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Н.В. Рейхерт 



Б1.Б.11 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 – способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических  процессах 
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач. 
 
Содержание дисциплины: 
История  экономической мысли как составная часть экономической науки. Предмет 

и метод истории экономической мысли. Цели и задачи курса истории экономической 
мысли. Современные парадигмы науки (К. Поппер, Т. Кун). Основные этапы развития 
экономической мысли. Этапы развития экономической науки. Экономическая мысль 
Древнего мира и средневековья. Возникновение экономической мысли в древнейших 
цивилизациях. Экономическая мысль древнего Востока. Вопросы организации и 
управления государственным хозяйством. Меркантилизм – первая школа политэкономии. 
Предшественники классической школы. Социально-экономические предпосылки 
возникновения классической школы. Критика меркантилизма. Общая характеристика 
теории физиократов. Развитие классической школы политической экономии. 
Марксистская политическая экономия. Маржиналистская революция. Возникновение 
неоклассического направления. Кембриджская школа. «Принципы экономической науки». 
Принцип замещения факторов производства. Анализ проблем распределения. Кризис 
неоклассики. Кейнсианство. Институционализм. Современные экономические концепции. 
Консерватизм. Причины его возникновения и сущность. Монетаризм. Чикагская школа. 
Антиинфляционная концепция, теория «естественной безработицы». Экономическая 
теория предложения, ее методология. Теория экономического роста. Концепция инфляции 
и безработицы. Ведущие отечественные экономисты. Вклад российских ученых в 
развитие мировой экономической мысли. Экономико-математическая школа в России и  
СССР. Экономические теории перестройки.  

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент  Л.А.Кузьмина 
 



Б.1.Б.12 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (МЭ и МЭО) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 – способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах;  
ОПК-3 – способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание дисциплины: 
Мировая экономика. Мировая экономика как наука и как социально-экономическая 

система. Закономерности развития мировой экономики. Ресурсы и базовые отрасли 
мировой экономики. Население и трудовые ресурсы мировой экономики. Минеральное 
сырье и топливо, земельные, водные, лесные ресурсы. Капитальные ресурсы. 
Промышленность. Энергетика. Агропромышленный, топливно-энергетический, химико-
лесной, металлургический военно-промышленный комплексы. Научно-технический и 
интеллектуальный потенциал мира. Мировые услуги. Инфраструктурные отрасли 
мировой экономики. Финансовые ресурсы и финансовые рынки. Мировое богатство, 
мировой валовой продукт и их распределение. Экономический потенциал РФ, проблемы 
его использования и экономической безопасности. Международная экономическая 
интеграция (МЭИ). Теории мирового хозяйства. Международные экономические 
отношения. Мировой рынок и мировая торговля. Мировые цены. Услуги. Выгоды и 
потери от международной торговли и их распределение. Чистый выигрыш. «Правило 
распределения выгоды» и «условия торговли». Факторы изменения «условий торговли». 
«Разоряющий рост». Выгоды и потери России от внешней торговли. Конкуренция и 
конкурентоспособность в мировой экономике. Теории международной торговли. 
Внешнеэкономическая и внешнеторговая политика государств. Международное движение 
капитала. Международная миграция рабочей силы и её рынок. Платёжный баланс. Валюта 
и валютные системы. Валютный рынок и валютная политика. Глобализация мировой 
экономики. Экономическая безопасность и её обеспечение. Обеспечение экономической 
безопасности как вид конкретной деятельности субъектов. Экономическая безопасность 
мировой экономики, нации, государства и его субъектов. Внутренние угрозы и факторы 
экономической безопасности. Внешние угрозы и факторы экономической безопасности. 
Основные показатели и индикаторы экономической безопасности. Государственной 
стратегии экономической безопасности России и проблемы её реализации. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент В.И. Дерен 
 



Б1.Б.13 СТАТИСТИКА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; 
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач; 
ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

 
Содержание дисциплины: 
Предмет, метод и задачи статистики. Основные категории и понятия статистики. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических материалов. 
Абсолютные и относительные показатели. Средние показатели и их сущность. Виды 
средних и способы их вычисления. Показатели вариации. Абсолютные показатели 
вариации. Относительные показатели вариации и их практическое применение. Дисперсия 
альтернативного признака. Меры вариации для сгруппированных данных: общая 
дисперсия, групповая, межгрупповая. Правило сложения дисперсий. Эмпирическое 
корреляционное отношение. Использование показателей вариации в статистическом 
анализе. Выборочное наблюдение. Генеральная и выборочная совокупность и их 
обобщающие характеристики. Повторный и бесповторный отбор. Статистическое 
изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. Ряды динамики и их 
применение в анализе социально-экономических явлений. Абсолютные, относительные и 
средние показатели рядов динамики. Основная тенденция ряда динамики (тренд) и 
способы ее выявления. Метод укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. 
Аналитическое выравнивание. Определение параметров уравнения тренда. Индексный 
метод статистического анализа. Сфера их применения и классификация. Индивидуальные 
и общие индексы. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. 
Индексируемые величины. Соизмеримость индексируемых величин. Взаимосвязи 
важнейших индексов. Статистическое изучение численности населения. Статистика 
рынка труда. Статистика производительности труда. Статистика оплаты труда. 
Макроэкономические показатели в системе национальных счетов (СНС). Статистика 
национального богатства и основных фондов. Статистические методы исследования 
уровня жизни населения. Статистический анализ экономической безопасности 
организаций. Экономическая и финансовая безопасность деятельности организации. 
Система показателей, отражающих финансовое положение предприятий (организаций). 
Статистические показатели экономической безопасности в мире. Статистика 
экономических правонарушений. Экологическая статистика. Коррупция. Индекс 
восприятия коррупции. Оценка политического состояния региона (государства) с 
использованием статистических методов. Сущность и виды инфляции. Статистические 
методы оценки уровня инфляции. Анализ динамики инфляции.  

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Сильченкова С.В. 
 



Б1.Б.14 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-3 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 – способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами; 

 
Содержание дисциплины: 
Сущность, функции и роль денег в условиях рыночной экономики.  Виды денег и 

их особенности. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 
Понятие функций денег. Денежный оборот и его структура, обеспечение экономической 
безопасности денежного оборота. Кредитный характер современной денежной эмиссии, 
эмиссия безналичных денег. Организация эмиссионных операций. Сущность и механизм 
банковского (депозитного) мультипликатора, налично-денежная эмиссия, каналы 
движения денег. Понятие денежного оборота и денежного обращения. Законы денежного 
обращения и методы государственного регулирования денежного оборота. Денежная 
масса и денежные агрегаты. Методы ее расчета. Денежная система страны, генезис ее 
развития, обеспечение ее экономической безопасности. . Инфляция, формы ее проявления 
и методы регулирования. Валютные отношения и валютная система, обеспечение ее 
экономической безопасности. Международные расчеты, их механизм и формы. Балансы 
международных расчетов. Платежный и расчетный балансы страны. Сущность, формы, 
виды и роль кредита в экономике. Ссудный процент и его роль. Банковская система и ее 
элементы, обеспечение ее экономической безопасности. Центральные банки и основы их 
деятельности,обеспечение их экономической безопасности. Коммерческие банки и их 
деятельность, обеспечение их экономической безопасности. Международные финансовые 
и кредитные институты и финансовая безопасность страны.  

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Уксусова М.С. 
 



Б1.Б.15 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ; 
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 
ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 
разработанных проектов, планов, программ. 

 
Содержание дисциплины: 
Предприятие в условиях рыночной экономики. Предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. 
Производственные ресурсы предприятия. Основные фонды предприятия. Оборотные 
фонды предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Организация, нормирование и 
оплата труда. Организация производства на предприятии. Производственный процесс – 
принципы организации. Организация производства – типы, формы и методы. 
Производственная структура и инфраструктура предприятия. Экономический механизм 
управления предприятием. Механизм управления предприятием. Организационная 
структура. Планирование на предприятии. Инновационная и инвестиционная 
деятельность предприятия. Инновационная деятельность предприятия. Инвестиционная 
деятельность предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. Производственные 
результаты деятельности предприятия. Ценовая политика на предприятии. Финансовые 
результаты деятельности предприятия. Классификация расходов. Планирование расходов. 
Классификация доходов предприятия. Учет, отчетность на предприятии. Аналитическая 
деятельность на предприятии. Значение экономического анализа. Предпринимательские 
риски. Банкротство предприятий. Причины неплатежеспособности и возможного 
банкротства хозяйствующих субъектов. Диагностика кризисов в жизненном цикле 
предприятия. Профилактика банкротства предприятий. Антикризисное управление 
деятельностью предприятий. Добровольная и принудительная ликвидация предприятий. 
Внешнеэкономическая деятельность организации. Методы государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. Особые экономические зоны. 
Содержание внешнеторгового контракта. Государственная внешнеэкономическая 
политика на перспективу. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент О.Н. Миркина 
 



Б.1.Б.16 СТРАХОВАНИЕ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-3 – способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание дисциплины: 
Социально-экономические предпосылки возникновения страхования. Основные 

этапы развития страхового дела. Экономическая сущность страхования. Коммерческое и 
социальное страхование. Страхование как экономическая категория. Роль страхования, 
его функции в современных условиях. Формы страхования, классификация отраслей 
страховой деятельности. Юридические основы страховых отношений. Нормы 
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования 
деятельности на территории России. Ведомственные акты и нормативные документы 
страхового надзора. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации». Основной понятийный аппарат страхования. Договор страхования. 
Государственное регулирование страховой деятельности. Условия лицензирования 
страховой деятельности. Обязательное и добровольное страхование. 

Тарифная политика и принципы ее проведения. Актуарные расчеты страховых 
тарифов. Сущность и задачи построения страховых тарифов. Актуарные расчеты. 
Актуарная калькуляция. Тарифная ставка и условия ее определения. Брутто – ставка. 
Нетто – ставка. Нагрузка. Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки. Виды 
расходов. Задачи и функции имущественного страхования. Виды имущественного 
страхования. Субъекты имущественного страхования. Имущественное страхование 
(морское, авиационное, грузов, другое имущество юридических и физических лиц, 
технических рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных интересов банков, 
предпринимательских рисков). Страхование средств наземного транспорта. Виды, 
содержание и формы страхования ответственности. Личное страхование. Характеристика 
основных подотраслей и видов личного страхования. Экономическая необходимость 
и сущность перестрахования. Непропорциональное перестрахование. 

Страховые компании как часть экономической системы. Государственный 
страховой надзор. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности. 
Основные условия страхования: страховая и ответственность, страховая оценка, страховая 
сумма, принципы возмещения ущерба. Страховые риски. Система страховой 
ответственности. Анализ финансового положения страховой компании. Понятие 
финансовой устойчивости страховщиков. Страховые резервы, их виды. Обеспечение 
платежеспособности страховой компании. Необходимость проведения инвестиционной 
деятельности. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика.  

Страховой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых 
услуг. Страховые посредники. Современное состояние страхового рынка России. 
Деятельность иностранных страховщиков на страховом рынке РФ. Тенденции и  
перспективы развития страхового рынка России. Мировое страховое хозяйство. 
Тенденции и перспективы его развития. Проблемы взаимодействия российских и 
иностранных страховщиков. Правовые основы и особенности организации страховой 
деятельности за рубежом. Организация страхового дела за рубежом в соответствии с 
требованиями Всемирной торговой организации. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Сапожникова С.М. 
 



Б1.Б.17 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-3 - способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 
ПК-1- способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание дисциплины: 
Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Рынок ценных бумаг как 

альтернативный источник финансирования экономики. Структура рынка ценных бумаг. 
История появления ценных бумаг. Этапы развития рынка ценных бумаг России. 
Информация на рынке ценных бумаг (фондовые индексы).  

Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. 
Классические виды ценных бумаг и их характеристика. Производные ценные бумаги и их 
характеристика. Методы определения стоимости и доходности ценных бумаг и 
финансовых инструментов. Основные операции на рынке ценных бумаг.  

Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, еврокации, 
евровекселя, американские депозитарные расписки). Рынок ценных бумаг и его структура 
(западная модель). Участники рынка еврооблигаций. Методы эмиссии и типичная схема 
займов в международной практике. 

Брокеры. Дилеры. Доверительное управление ценными бумагами. Клиринговая 
деятельность. Депозитарная деятельность. Деятельность по организации торговли 
ценными бумагами. Регистраторы.  

Эмитенты рынка ценных бумаг. Понятие и сущность эмиссии ценных бумаг. 
Законодательство Российской Федерации в сфере регулирования эмиссии ценных бумаг. 
Процедура эмиссии ценных бумаг. Виды эмиссий ценных бумаг. Механизм принятия 
решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ). 

Понятие и сущность инвестиционного портфеля, виды инвестиционных портфелей. 
Типы инвестиционных портфелей ценных бумаг Инвестиционные стратегии 
формирования портфеля ценных бумаг. Принципы и этапы управления портфелем ценных 
бумаг. Управление портфелем ценных бумаг. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. 
Инвестиционный портфель облигаций. Дюрация облигации. Иммунизация портфеля 
облигаций. Модель «доходность-риск Марковица» и модель единичного индекса Шарпа. 

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. Государственное 
регулирование рынка ценных бумаг в России. Влияние азиатского кризиса и дефолта на 
российский рынок ценных бумаг. Система государственного регулирования рынка 
ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база 
регулирования, национальные особенности регулирования рынка. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Н.В. Рейхерт 
 



Б1.Б.18 ОЦЕНКА РИСКОВ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач; 
ОПК-3 - способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание дисциплины: 
Методологические подходы к определению экономического риска. 

Неопределенность и риск. Виды неопределенности. Основные аксиомы рискологии. 
Свойства риска. Функции риска. Методологические основы классификации 
экономических рисков. Основные признаки классификации рисков. Виды рисков. 
Проблемы современной оценки рискообразующих факторов. Стратегия, тактика и 
функции управления риском. Основные приемы и этапы управления риском. Организация 
и правила управления риском. Правила отнесения видов экономической деятельности к 
классу профессионального риска. Общая характеристика принципов и методов анализа 
риска. Методологические основы принятия риск-решений. Основные подходы к оценке 
меры риска. Этапы процесса оценки риска. Оценка риска по косвенным показателям. 
Метод дюрации. Гэп-анализ и сценарное моделирование. Оценка риска по волатильности 
(изменчивости). Содержание и задачи качественной оценки риска. Характеристика 
методов качественной оценки риска: историко-ассоциативные, концептуальные переносы,  
рейтинг-метод, метод экспертных оценок. SWOT и PEST анализ рисков. Сущность и 
особенности метода «Дельфи» в процессе оценки рисков. Матрица рисков и ее 
применение на предприятии. 

Содержание количественного анализа риска. Статистические методы оценки риска. 
Дисперсионный анализ в оценке риска. Применение регрессионного анализа при оценке 
риска. Метод Лоренца. Измерение степени риска. Использование коэффициентов при 
оценке риска. Анализ чувствительности. Определение точки безубыточности. Анализ 
финансовой устойчивости и безопасности. Анализ целесообразности затрат. Риск 
банкротства. Метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия. Методы 
Альтмана. Методы экспертизы и аналогий в оценке риска. Налоговая безопасность 
предприятия. Критерии оценки налоговых рисков. Оценка рисков, связанных с налоговой 
проверкой. Риски признания налоговой выгоды необоснованной. Условия возникновения 
и классификация банковских рисков. Особенности управления рисками в банковской 
сфере. Методика определения кредитоспособности клиента. Количественный и 
качественный анализ кредитоспособности заемщика. Скоринговые системы: назначение, 
принцип построения. 

Понятие странового риска и его структура. Политический риск. Экономический 
риск. Модели и методы оценки странового риска. Отражение странового риска в 
рейтингах. Оценка странового риска по методике Мирового банка. Понятие и виды 
экологического риска. Методы оценки экологического вреда. Экономическая оценка 
ущерба. Метод прямого счета ущерба. Аналитический метод оценки ущерба. 
Эмпирический метод оценки ущерба.Жизненный цикл предприятия как фактор выбора 
путей снижения риска. Методические пути выбора способа снижения риска на 
предприятии. Внутрифирменные источники и пути снижения риска. Общеметодические 
пути и способы снижения риска: диверсификация, резервирование средств, 
лимитирование, передача риска, учет инфляции при принятии экономических решений, 
разделение и распределение риска.  

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Сильченкова С.В. 



Б1.Б.19 ЭКОНОМЕТРИКА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач. 
 
Содержание дисциплины: 
Предмет «эконометрика». Место эконометрики в ряду экономических и 

экономико-статистических дисциплин. Основные математические предпосылки 
эконометрического исследования. Закон больших чисел, теорема Чебышева, неравенство 
Чебышева, Бернулли, Пуассона. Этапы и проблемы эконометрического моделирования. 
Проверка распределения на нормальность, преобразование распределения к нормальному. 
Основные характеристики выборки. Оценки параметров. 

Типы связей экономических переменных. Статистическая зависимость 
(независимость) случайных переменных. Анализ линейной статистической связи 
экономических данных. Содержание корреляционного анализа. Понятие функциональной, 
статистической и корреляционной зависимости. Коэффициент корреляции. Проверка 
статистических гипотез для оценки значимости корреляции. Оценка тесноты связи между 
переменными. Оценка тесноты связи между ординарными (порядковыми) переменными – 
коэффициенты ранговой корреляции. Нелинейная статистическая связь. Корреляционное 
отношение – как оценка тесноты нелинейной связи. Нелинейная регрессия. Корреляция 
для нелинейной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. 

Линейная множественная регрессия. Уравнение линейной множественной 
регрессии, нахождение ее параметров. Множественная корреляция. Корреляционная 
матрица. Коэффициент множественной корреляции. Коэффициент и индекс 
детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации. Частная корреляция, 
частные коэффициенты корреляции. Оценка надежности результатов множественной 
регрессии и корреляции. 

Основные предпосылки МНК. Гомоскедастичность и гетероскедастичность в 
остатках – как одна из предпосылок применения МНК. Метод проверки 
гомоскедастичности с помощью ранговой корреляции. Общие понятия о системах 
уравнений, используемых в эконометрических исследованиях. Экзогенные и эндогенные 
переменные. Приведенная форма модели. Проблема идентификации в эконометрике. 
Понятие о двухшаговом методе (МНК). 

Основные понятия в теории временных рядов. Автокорреляция уровней 
временного ряда. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и 
циклических колебаний. Применение фиктивных переменных для моделирования 
сезонных колебаний. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. 
Нахождение параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках. 
Понятия о динамических эконометрических моделях. Оценка параметров моделей 
авторегрессии. 

 
Преподаватели: кандидат педагогических наук, доцент Бояринов Д.А.,  
старший преподаватель Ксенофонтов С.А. 
 



Б1.Б.20 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-12 - способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

 
Содержание дисциплины 
Определение информационной системы. Структура информационной системы. 

Классификации информационных систем. Общий обзор технических средств. Основные 
тенденции развития ЭВМ. Технология и архитектура «клиент-сервер». Классификация 
программного обеспечения. Базовое программное обеспечение. Обзор рынка базового 
программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение информационных 
систем. Обзор пакетов прикладных программ общего назначения. Базы данных как основа 
современных информационных систем (клиент-серверная архитектура баз данных, 
импорт, экспорт и связывание данных, разработка сложных запросов, форм и отчетов).  

Назначение информационного обеспечения. Структура информационного 
обеспечения. Системы классификации и кодирования в системах экономического 
профиля. Сетевые информационные технологии: принципы функционирования 
компьютерных сетей, возможности использования их в экономической деятельности. 
Типы компьютерных сетей. Стек коммуникационных протоколов TCP/IP. Адресация стека 
протоколов TCP/IP. Сетевые средства Windows. Настройка стека коммуникационных 
протоколов TCP/IP. Информационные службы сети Интернет: служба WWW, служба 
передачи файлов FTP, электронная почта. Язык гипертекстовой разметки HTML. 
Технологии и этапы разработки Web-ресурсов. Классификация Web-ресурсов. 
Классификация исполнителей Web-ресурсов. Программные продукты для автоматизации 
создания Web-ресурсов. Технологии размещения Web-ресурсов. Технологии продвижения 
Web-сайтов.  

Информационная безопасность в компьютерных сетях. Информационная опасность 
при передаче данных в сети. Общие принципы информационной защиты. Технические 
средства информационной безопасности. Шифрование данных. Процедуры 
аутентификации. Внутренний и внешний документооборот: основные тенденции. ЭП: 
юридический и программно-технический аспекты. Защищенный юридически значимый 
документооборот. Современные тенденции. 

Основы искусственного интеллекта. Искусственный нейрон. Искусственная 
нейронная сеть. Однослойный персептрон. Многослойные нейронные сети. Обучение 
искусственной нейронной сети. Эффект переобученности сети. Экспертные системы в 
экономике. Модели представления знаний. Типовая структура экспертной системы. 
Задачи, решаемые с помощью экспертных систем. Мировой опыт внедрения. Примеры 
экспертных систем. 

 
Преподаватель: кандидат физико-математических наук Букачев Д.С. 

 



Б1.Б.21 УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

 
Содержание дисциплины: 
История возникновения и развития института банкротства в России и за рубежом. 

Социально-экономические предпосылки банкротства. Виды банкротства. Роль 
государства в финансовом оздоровлении и банкротстве предприятий. Нормативно-
правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России.  

Этап наблюдения. Последствия введения наблюдения. Права и обязанности 
временного управляющего. Внешнее управление. Последствия введения внешнего 
управления. Права и обязанности внешнего управляющего на этапе внешнего управления. 
Конкурсное производство. Последствия введения конкурсного производства. Права и 
обязанности конкурсного управляющего на этапе конкурсного производства конкурсного 
производства. Мировое соглашение. Особенности мирового соглашения. Последствия 
мирового соглашения. 

Цель и задачи анализа финансового состояния экономического субъекта на 
отдельных стадиях банкротства. Оценка динамики и структуры статей бухгалтерского 
баланса. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ ликвидности баланса и 
активов предприятия, анализ платежеспособности и возможность ее восстановления. 
Реструктуризация баланса предприятия. 

Зарубежные методики прогнозирования риска банкротства (модель У.Бивера, 
четырехфакторная и пятифакторная модель Э.Альтмана и др.). Отечественные методики 
определения вероятности банкротства (модели М.Федотовой, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. 
Кадыкова, R-модель, разработанная в Иркутской государственной экономической 
академии, 1998 г., Модель А.Д. Шеремета и др.) 

Учет хозяйственных операций на отдельных стадиях банкротства. Учет на стадии 
наблюдения. Отражение бухгалтерских операций на стадии финансового оздоровления и 
внешнего наблюдения. Учет на стадии конкурсного производства.  Бухгалтерские 
операции на стадии мирового соглашения. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
неплатежеспособного предприятия. Этапы составления ликвидационного баланса: 
промежуточный ликвидационный баланс, окончательный ликвидационный баланс. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Н.В. Рейхерт 
 



Б1.Б.22.1 ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 - способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах; 
ОПК-3 - способность применять основные закономерности  создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание дисциплины: 
Понятие и составляющие национальной безопасности. Обеспечение национальной 

безопасности. 
Понятие экономической безопасности и её уровни. Сущность и виды 

экономической безопасности. Основные задачи экономической безопасности. Механизм 
обеспечения экономической безопасности страны. Структура системы экономической  
безопасности страны. Взаимодействие основных индикаторов экономической 
безопасности. Критерии и пороговые значения индикаторов экономической безопасности. 

Понятие опасности и её классификация. Понятие угрозы и её классификация. 
Понятие и виды источников угроз. Внутренние и внешние угрозы. Внешние 
угрозы безопасности России на современном этапе. Внутренние угрозы безопасности 
России на современном этапе. Нарушение цикличности воспроизводства в реальном 
секторе экономики. 

Основные положения Закона «О безопасности». Государственная стратегия 
экономической безопасности Российской Федерации. Концепция национальной 
безопасности РФ. Состав и структура Совета безопасности РФ. 

Национальная сила и безопасность государства. Компоненты индекса 
«комплексной национальной силы» государства. Национальные интересы. Гибель СССР. 
Геополитическая стратегия и экономическая безопасность. Геополитический статус 
России. 

Отличия формальной и неформальной экономики, их составляющие. Структура и 
сущность теневой экономики. Причины существования теневой экономики. Последствия 
существования теневого сектора. Позитивные функции теневой экономики в рыночном 
хозяйстве. 

Понятие коррупции и её виды. Последствия коррупции для экономической 
безопасности России. Антикоррупционное законодательство в современной России. 
Фундаментальные противоречия и причины коррупции. Антикоррупционная политика 
государства и меры по её реализации. Коррупция и нравственные основы поведения. 

Финансовая безопасность, ее сущность. Система финансовой безопасности 
государства. Меры по укреплению финансовой безопасности государства. 

Инвестиционная безопасность государства, ее сущность. Меры по преодолению 
угроз инвестиционной безопасности. Меры по повышению научно-технической и 
инновационной безопасности в современной России. 

Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России. 
Меры по повышению оборонно-промышленной безопасности России. Средний класс как 
основа стабильности российского общества. Экономические и социальные последствия 
роста неоднородности экономического пространства России. Основные положения 
долгосрочной стратегии экономической безопасности России. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Кузавко А.С. 
 



Б1.Б.22.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 - способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах; 
ОПК-3 - способность применять основные закономерности  создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание  дисциплины 
Регион как объект и субъект экономической безопасности. Теоретические основы 

региональной экономики. Региональная экономика в системе народно-хозяйственных 
связей. Экономическое пространство и его характеристики. Пространственная 
организация экономики. Классификация регионов. Система интересов региона во 
взаимодействии с межрегиональными и национальными интересами. 

Экономический потенциал региона: сущность и структура. Методы регионального 
анализа. Природно-ресурсный и промышленный потенциал региона. Трудовой потенциал. 
Демографический потенциал. Инвестиционный потенциал. Конкурентоспособность 
региона как  экономическое явление. Резервы устойчивого развития региона. 

Усиление неоднородности экономического пространства как угроза национальной 
безопасности. Причины дифференциации регионального развития. Оценка уровня 
межрегионального неравенства. Общие черты и особенности типов проблемных регионов. 
Депрессивные регионы.  

Проблема обеспечения экономической безопасности энергодефицитных регионов. 
Формирование энергетической доктрины региона. Экономический механизм 
стимулирования развития новых энергосберегающих технологий в регионе. Зарубежный 
опыт применения ресурсосберегающих технологий. 

Диагностика и мониторинг ЭБР.  Методы исследования и оценки ЭБР. Метод 
пороговых значений. Ресурсно-функциональный метод. Метод экономической 
эффективности. Комплексный метод. Метод на основе теории экономических рисков.   
Показатели и индикаторы экономической безопасности. 

Основные задачи диагностики экономической безопасности. Пороговые значения 
индикаторов экономической безопасности. Моделирование опасностей и угроз. 

Региональная кризисная ситуация: сущность и значение для развития страны. 
Факторы, формирующие РКС. Случаи влияния РКС на макроэкономическую 
стабильность. Оценка региональной кризисной ситуации по сферам: в промышленности, 
АПК, социальной сфере, инновационно-инвестиционной сфере и др. 

Основные ориентиры развития региона в промышленной сфере, в 
агропромышленном комплексе, социальной сфере, финансовой сфере, в сфере защиты 
окружающей среды. Специфика региональных комплексных программ развития. Опыт 
создания программ экономической безопасности региона. Межрегиональная интеграция и 
основные подходы к ее осуществлению.   

Стратегия экономического развития региона. Экономические механизмы 
регулирования регионального развития. Инструменты управления экономическим 
развитием региона. Региональная политика и ее основные инструменты. Экономическая 
безопасность региона и региональная политика. Варианты обеспечения экономической 
безопасности региона 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Кузавко А.С. 
 



Б1.Б.22.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-3 - способность применять основные закономерности  создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов ; 
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

ПК-41 - способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации. 

 
Содержание дисциплины: 
Экономическое содержание понятий «опасность» и «безопасность». 

Доходность/риск/Ликвидность. Концепция компромисса между риском и доходностью. 
Платежеспособность и ликвидность. Понятие риска и его виды. Управление финансовыми 
рисками. Формы управления рисками. Политика управления финансовыми рисками. 
Факторы, влияющие на уровень финансовых рисков. Понятие уровня экономической 
безопасности. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. 
Основные функциональные составляющие экономической безопасности. Методы оценки 
уровня экономической безопасности.  

Понятие финансовой безопасности организации. Внутренние факторы финансовой 
безопасности предприятия. Внешние факторы финансовой безопасности предприятия. 
Ключевые «точки» взаимосвязи и взаимовлияния финансовой устойчивости и 
безопасности организации. Инструменты укрепления финансовой безопасности 
организации. Этапы экономического анализа. Трактовка понятия «Финансовый анализ». 
Этапы проведения финансового анализа. Формирование системы базовых показателей 
финансовой безопасности. Диагностика платежеспособности. Показатели 
платежеспособности организации и ликвидности баланса. Показатели финансовой 
устойчивости. Финансовое состояние организации.  

Нормативно-правовые акты в деятельности организаций. Сущность политико-
правовой безопасности. Оценка текущего уровня обеспечения политико-правовой 
безопасности предприятия (организаций). Комплексная правовая безопасность 
организации. Общий процесс охраны правовой составляющей экономической 
безопасности. Показатели безопасности предприятия в политико-правовой сфере. 

Нормативная база трудовых отношений. Понятие кадровой безопасности. 
Классификация кадровых рисков. Содержание субъектно-объектных отношений кадровой 
безопасности. Субъективные факторы риска внутренней безопасности. Понятие технико-
технологической безопасности. Производственная безопасность организации. 
Технологический потенциал организации. Понятие информационной безопасности. 
Защита информации. Основные принципы организации системы информационной 
безопасности. Внутренние и внешние угрозы информационной безопасности. 
Рекомендации по созданию системы информационной безопасности. Последовательность 
действий при разработке системы обеспечения информационной безопасности объекта. 
Оценка интегрального уровня ИТ-безопасности. 

Признаки классификации угроз ЭБП (по источникам возникновения; по 
функциональной принадлежности). Внешние угрозы ЭБП. Внутренние угрозы ЭБП. 
Диагностика кризисных ситуаций корпорации с помощью пороговых значений ЭБП.  

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Кузавко А.С. 
 



Б1.Б.23.1 ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины: 
Понятие государства. Признаки государства. Соотношение общества и государства. 

Теории возникновения государства. Функции государства. Взаимосвязь государства с 
правом. Понятие права. Признаки права. Социальное назначение права. Теории 
происхождения права Правоспособность и дееспособность физических и юридических 
лиц. Международное право. Виды международных правовых норм. 

Понятие, предмет и метод конституционного права. Конституционно-правовые 
нормы и институты. Источники конституционного права. Понятие и юридические 
свойства Конституции. Понятие конституционного строя и его основ. Система принципов 
конституционного строя. Конституционный статус РФ как государства.  

Понятие, источники и система гражданского права как отрасли права. Гражданские 
правоотношения: субъекты, содержание, объекты. Основания возникновения и 
прекращения гражданских правоотношений. Сделки. Их понятия и виды, условия 
действительности и недействительности.  

Семейное право как отрасль права. Источники семейного права. Семья, ее роль в 
жизни общества и государства. Понятие семьи в юридическом смысле. Функции семьи. 
Семейные правоотношения: понятие и виды. Брак. Личные права и обязанности супругов. 
Имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор.  Личная собственность 
супругов. Общая совместная собственность супругов. Раздел имущества. Прекращение 
брака. Расторжение брака в суде и органах ЗАГСа. Личные права и обязанности родителей 
и детей, основания их возникновения. Лишение и ограничение родительских прав. Права 
детей в семье. Имущественные права и обязанности родителей и детей. Алиментные права 
и обязанности родителей и детей. Приемная семья. Опека и попечительство. 
Усыновление. 

Понятие трудового права как отрасли права. Права и обязанности работника. Права 
и обязанности работодателя. Трудовой договор: понятие, содержание, виды. Порядок 
заключения трудового договора. Основания прекращения трудового договора.  

Понятие административного права как отрасли права Метод административного 
права. Нормы и источники административного права. Физические и юридические лица 
как субъекты административного права, их административно-правовой статус. Органы 
исполнительной власти и местного самоуправления. Понятие и виды административного 
правонарушения. Административная ответственность: понятия, основания.  

Понятие уголовного права как отрасли права. Уголовный закон. Действие в 
пространстве, во времени и по кругу лиц. Обратная сила уголовного закона. 
Преступление: понятие, виды. Категоризация преступлений. Состав преступления: 
понятие, элементы, признаки. Наказание: понятие, цели, виды. Назначение наказания. 
Виды исправительных учреждений. Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. Амнистия. Помилование. Судимость.  

Понятие экологического права как отрасли права.  Экологическое право, его роль в 
жизни общества и государства. Законы об окружающей среде. Экологические 
правоотношения: участники и объекты. Понятие экологического правонарушения и его 
виды. Понятие, виды и особенности юридической ответственности по экологическому 
праву.  

 
Преподаватель: кандидат юридических наук, доцент Фролов М.Г. 



Б1.Б.23.2 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины 
Понятие уголовного права как отрасли. Его предмет, метод и функции. Задачи 

российского уголовного права. Наука уголовного права, ее предмет и метод. Принципы 
российского уголовного права: понятие, система, значение. Уголовный закон. История 
развития Российского уголовного законодательства. Уголовная ответственность. 
Основание уголовной ответственности по российскому уголовному праву. Состав 
преступления. Понятие преступления. Категоризация преступлений. Преступление и 
преступность. Объект преступления. Предмет преступления. Объективная сторона 
преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Стадии 
совершения преступления и их виды.  

Множественность преступлений. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Понятие наказания. Цели наказания. Система 
наказаний. Виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной 
ответственности. Условное осуждение. Освобождение от уголовного наказания. Амнистия 
и помилование. Судимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры 
уголовно-правового характера. Основные положения общей части зарубежного 
уголовного права. 

Понятие Особенной части уголовного права. Система Особенной части уголовного 
права. Научные основы квалификации преступлений. Преступления против жизни. 
Преступления против здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности.  

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Их 
общая характеристика. Преступления против личных прав и свобод. Виды и общая 
характеристика. Преступления против политических прав и свобод. Виды и общая 
характеристика. Преступления против основных социально-экономических прав и свобод. 
Виды и общая характеристика. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 
Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности.  

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере 
компьютерной информации. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства, их виды. Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления. 
Преступления против военной службы. Преступления против мира и человечества. 

 
Преподаватель: доктор юридических наук, профессор Лопатина Т. М. 
 



Б1.Б23.3 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК 1 – готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины: 
Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его правовая 

регламентация и научные определения. Уголовный процесс и уголовное 
судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие. Назначение уголовного 
судопроизводства. Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение 
принципов уголовного судопроизводства. Понятие участников уголовного 
судопроизводства, их классификация. Понятие уголовного преследования. Соотношение 
уголовного преследования и обвинения. Виды уголовного преследования. Публичный, 
частно-публичный и частный порядок уголовного преследования. Теории доказательств и 
доказывания в уголовном судопроизводстве. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 
при производстве по уголовному делу. Предмет и пределы доказывания при производстве 
по уголовному делу. Доказательства: понятие, свойства и классификация. Недопустимые 
доказательства. Правовые последствия получения доказательств с нарушением 
требований закона. Понятие и значение мер процессуального принуждения, их виды. 
Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер процессуального 
принуждения в уголовном судопроизводстве. Возбуждение уголовного дела: понятие и 
значение. Поводы для возбуждения уголовного дела. Понятие повода для возбуждения 
уголовного дела. Виды поводов для возбуждения уголовного дела. Следственные 
действия: понятие и система. Соотношение понятий «следственные действия» и 
«процессуальные действия». Отличие следственных действий от иных процессуальных 
действий, направленных на собирание доказательств. Основания производства 
следственных действий. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и 
значение. Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение 
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 
Срок предъявления обвинения. Окончание предварительного расследования: понятие и 
виды. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие, 
основание и значение. 

 
Преподаватель: кандидат юридических наук, доцент Ильюхов А.А. 
 
 



Б.1.Б.23.4 КРИМИНАЛИСТИКА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК–1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины: 
Предмет, система и задачи криминалистики.  Криминалистическая идентификация 

и диагностика.  Общие положения криминалистической техники.  Криминалистическая 
фотография и видеозапись.   Криминалистическая трасология. Криминалистическое 
исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение).  
Криминалистическая габитоскопия.  Криминалистическое исследование документов 
(криминалистическая документология).  Информационно-справочное обеспечение 
криминалистической деятельности. Криминалистические учеты.  

Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии и 
планирование расследования.  Тактика осмотра и освидетельствования.  Тактика 
задержания.  Тактика допроса и очной ставки.  Тактика предъявления для опознания.  
Тактика обыска и выемки. Тактика следственного эксперимента.  Тактика проверки 
показаний на месте.  Тактика получения образцов для сравнительного исследования, 
назначения и производства экспертиз.  Тактика контроля и записи переговоров.  
Розыскная работа следователя. Взаимодействие следователя с оперативными и экспертно-
криминалистическими подразделениями.  Общие положения  криминалистической 
методики. Методика расследования убийств.  Методика расследования изнасилований 

 Методика расследования грабежей и разбоев.  Методика расследования краж.  
Методика расследования мошенничества.  Методика расследования вымогательства.  
Расследование похищения человека.  Расследование хулиганства.  Расследование 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  Расследование присвоения 
или растраты.  Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных 
бумаг.  Расследование взяточничества.  Расследование нарушения правил пожарной 
безопасности.  Расследование нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств.  Расследование преступлений в зависимости от специфики 
субъекта преступления. Расследование экологических преступлений.  Расследование 
преступлений в сфере компьютерной информации.  Расследование проявлений 
организационной преступности.  Расследование преступлений в экстремальных 
ситуациях.  Расследование преступлений «по горячим следам» и нераскрытых 
преступлений прошлых лет. 

 
Преподаватель: доктор юридических наук, профессор Виницкий Л.В.  
 
 
 



Б1.Б.23.5 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины: 
Понятие гражданского права, источники гражданского права, гражданское 

правоотношение, гражданская правосубъектность физических лиц, юридические лица как 
участники гражданских правоотношений, объекты гражданских прав, Общие положения о 
вещных правах. Общие положения о праве собственности, Приобретение (возникновение) 
права собственности; прекращение права собственности, Право частной собственности, 
Право государственной и муниципальной собственности, Право общей собственности, 
Ограниченные вещные права, Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных 
прав. Владельческая защита, Понятие обязательственного права и понятие обязательства. 
Виды обязательств, Субъекты обязательственного права. Перемена лиц в обязательстве, 
Понятие и виды договора. Принцип свободы договора, Заключение, изменение и 
прекращение договора, Обязательства из договоров мены, дарения и ренты, Обязательства 
из договоров аренды и ссуды, Обязательства из договора найма жилого помещения, 
Обязательства по производству работ, Транспортные и экспедиционные обязательства, 
Обязательства из договора хранения, Общие положения наследственного права, 
Наследование по завещанию, Наследование по закону. 

 
Преподаватель: кандидат юридических наук Осмоловская Я.А. 
 
 



Б1.Б.23.6 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины: 
Финансовая система РФ, ее состав. Единство финансовой системы РФ. Система и 

правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность 
государства. Правовые формы финансовой деятельности. Понятие, виды и значение 
финансовых актов. Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. 
Место финансового права в единой системе российского права. Финансовое 
законодательство. Финансово-правовые нормы, их содержание, виды, структура. 
Финансовые правоотношения.  

Понятие бюджета, структура его доходов и расходов. Бюджетный дефицит. 
Бюджетная классификация. Бюджетное право РФ, понятие и источники. Специфика норм 
бюджетного права и бюджетных правоотношений. Бюджетное устройство. Бюджетная 
система РФ, ее структура. Бюджетное регулирование. Закрепленные и регулирующие 
доходы. Дотации, субвенции, субсидии. Использование секвестра. Защищенные статьи 
расходов бюджета. Правовой режим внебюджетных фондов. Бюджетный процесс, 
понятия и стадии.  

Понятие и виды доходов. Налоговые и неналоговые доходы. Доходы поступающие 
от государственных предприятий и организаций. Доходы поступающие от населения. 
Понятие налога и налогового права. Источники налогового права. Налоговые 
правоотношения. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Налоговый 
контроль. Виды налоговых правонарушений. Ответственность налогоплательщика и 
налоговых органов за нарушение налогового законодательства.  

Понятие государственного кредита. Государственный долг. Муниципальный 
кредит. Понятие и виды муниципальных заимствований. Методы управления 
муниципальным долгом. Понятие кредитной организации. Понятие Банковской системы. 
ЦБРФ (Банк России) правовой статус. Ответственность за нарушение банковского 
законодательства.  

Понятие государственных расходов. Централизованные и децентрализованные 
фонды. Правовые основы безналичных расчетов, их новые виды (чек, вексель, аккредитив 
и др.). Контроль за соблюдением платежной (расчетной) дисциплины и ответственность за 
ее нарушение. Банковские санкции за нарушение правил расчетных операций. Понятие, 
принципы и виды банковского кредитования. Банковский аудит. Характеристика 
валютных правоотношений. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по 
осуществлению валютных операций. Право собственности на валютные ценности. Виды 
валютных операций. Валютный курс. Понятие и содержание валютного и экспортного 
контроля. Органы и агенты валютного контроля. Виды ответственности за нарушение 
правил о валютных операциях. Понятие денежного обращения. ЦБ РФ (Банк России) его 
роль в организации денежного обращения. Эмиссия. Формы расчетов. Наличный и 
безналичный расчет. Виды счетов. Ответственность за нарушения финансовой 
дисциплины в сфере организации денежного обращения. Инкассация денежных средств.  

 
Преподаватель: кандидат юридических наук Серый А.Н. 
 



Б1.Б.23.7 НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины 
Понятие налогового права. Понятие и роль налогов и сборов. Источники 

налогового права. Налоговая тайна.  Налоговые правоотношения, правовой статус 
субъектов налоговых правоотношений. Сущность налоговой обязанности. Налоговый 
контроль. Действия по осуществлению налогового контроля, их налогово-процессуальная  
природа. Характеристика налоговых правонарушений, налоговая ответственность. Защита 
прав налогоплательщиков 

 
Преподаватель: старший преподаватель Соваренко А.С. 
 
 



Б1.Б.23.8 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины: 
Управление, государственное управление, исполнительная власть. 

Административное право как отрасль права. Административно-правовой статус 
гражданина Российской Федерации. Органы исполнительной власти, как субъекты 
административного права. Государственная служба и государственные служащие. 
Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций. 
Административно-правовые формы. Административно-правовые акты государственного 
управления. Административно-правовые методы управления. Административная 
ответственность и наказание. Административное принуждение. Административный 
процесс. Подведомственность дел об административных правонарушениях. Производство 
по делам об административных правонарушениях. Административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность. Законность в сфере управления. Способы 
обеспечения законности и дисциплины в управлении.  Административно-правовое 
регулирование и государственное управление в сфере экономики. Административно-
правовое регулирование в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения. 
Государственное управление в сфере обороны, безопасности, внутренних дел, 
иностранных дел, юстиции. 

 
 
Преподаватель: кандидат юридических наук, доцент Мельник С.Л. 
 
 



Б1.Б.23.9 ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины: 
Предмет, система и метод науки гражданского процессуального права. Источники 

гражданского процессуального права. Виды и стадии гражданского          процесса. 
Принципы гражданского процесса. Гражданско-процессуальные правоотношения. 
Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. Участие в 
гражданском процессе прокурора, государственных      органов, органов местного 
самоуправления. Представительство в суде. Подведомственность и подсудность 
гражданских дел. Процессуальные сроки, судебные издержки и штрафы. Судебное 
доказывание и доказательства. Понятие и виды исков в гражданском процессе. 
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. 
Постановления суда первой инстанции. Приказное производство. Заочное производство. 
Особое производство. Апелляционное производство. Кассационное производство. 
Надзорное производство. Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. Исполнение судебных решений. Гражданские процессуальные права 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные 
поручения и решения иностранных судов. Международные договоры. Основы знаний об 
арбитражном процессе. Нотариат. Третейские суды. Медиация.  

 
Преподаватель: кандидат юридических наук, доцент Ревенко Я.Д. 
 
 
 



Б1.Б.23.10 СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины: 
Концептуальные основы теории судебной экспертизы. Сущность и правовая 

природа судебной экспертизы. Методология судебной экспертизы. Судебный эксперт, его 
процессуальный статус и компетенция.  Классификация судебных экспертиз. 
Производство экспертиз. Процесс экспертного исследования и его стадии.  Заключение 
судебного эксперта. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной 
деятельности. Профилактическая деятельность судебного эксперта. Судебно-
бухгалтерская экспертиза. Судебно-экономическая экспертиза. Судебная инженерно-
экономическая экспертиза 

 
Преподаватель: доктор юридических наук, профессор Виницкий Л.В. 
 



Б1.Б.24.1 ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК 2 - готовность применять знания основных положений материального и 

процессуального права; знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 
институтов. 

 
Содержание дисциплины: 
Общие положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, цели, задачи и 

принципы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении ОРД: нравственные, информационные, тактические и 
прогностические основы. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной 
деятельности. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их 
проведения. Документирование оперативно-розыскной деятельности. Содержание 
оперативно-розыскных мероприятий и использование их результатов в оперативно-
розыскной деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 
и содействие граждан органам ее осуществляющим. Контроль и надзор за оперативно-
розыскной деятельностью. Психологическая характеристика участников оперативно-
розыскной деятельности 

 
Преподаватель: кандидат юридических наук, доцент Ильюхов А.А. 
 



Б1.Б.24.2 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК–6 - способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; 

ПСК2 - готовность применять знания основных положений материального и 
процессуального права, знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 
институтов. 

 
Содержание дисциплины: 
Теоретико-методологические основы юридической психологии. Предмет и 

структура юридической психологии. Правовая психология. Криминальная психология. 
Судебная психология. 

Психология личности в условиях правового взаимодействия. Трудные и 
критические жизненные ситуации в генезе девиантного, делинквентного и криминального 
поведения. Неблагоприятные варианты развития личности как причина криминального 
поведения. Правовое сознание и особенности менталитета. 

Психология групп в условиях правового взаимодействия. Психологическая 
характеристика преступных групп и их влияние на экономику.  

Психологические явления и механизмы в экономических преступлениях. 
Психологические причины коррупции. Методы психологического воздействия на 
личность с целью профилактики экономических преступлений. 

Психологические особенности судебной деятельности по уголовным и 
гражданским делам. Психологические методы, средства и приемы воздействия на 
личность. Нетрадиционные психологические и психофизиологические методы раскрытия 
преступлений. 

Юрист как личность и профессионал. Психологические особенности деятельности 
юриста. Понятие профессиональной деформации в работе юриста. Психогигиена и 
психопрофилактика стресса и профессионального «сгорания» в работе юриста. 

 
Преподаватель: кандидат психологических наук, доц. Кузьмина К.Е. 
 



Б1.Б.24.3 ОСНОВЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК 2 - готовность применять знания основных положений материального и 

процессуального права; знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 
институтов. 

 
Содержание дисциплины: 
Понятие и сущность и задачи прокурорского надзора, ее правовые основы и 

принципы деятельности. Надзор прокурора за исполнением законов органами 
предварительного следствия и дознания. Прокурорский надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Участие прокурора в 
рассмотрении судами уголовных дел. Сущность и социальное назначение судебного 
контроля в уголовном судопроизводстве Содержание судебного контроля в досудебном 
производстве по головному делу. Судебный контроль за законностью, обоснованностью и 
справедливостью судебных решений. Организационно-правовые основы ведомственного 
процессуального контроля за деятельностью следователя. Процессуальный контроль при 
возбуждении уголовного дела и в ходе предварительного расследования. Организация 
процессуального контроля деятельности следователя в ходе избрания мер 
процессуального принуждения. Организация ведомственного процессуального контроля 
деятельности следователя на этапах предъявления обвинения и составления 
обвинительного заключения. 

 
Преподаватель: кандидат юридических наук, доцент Ильюхов А.А. 
 



Б1.Б.24.4 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-2 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 
 
Содержание дисциплины: 
Понятие «информационная безопасность». Составляющие информационной 

безопасности. Уровни формирования режима информационной безопасности. 
Нормативно-правовые основы информационной безопасности в РФ. Стандарты 
информационной безопасности: «Общие критерии». Стандарты информационной 
безопасности распределенных систем. Стандарты информационной безопасности в РФ. 
Административный уровень обеспечения информационной безопасности. Классификация 
угроз «информационной безопасности». Анализ угроз информационной безопасности. 

Вирусы как угроза информационной безопасности. Классификация компьютерных 
вирусов. Характеристика «вирусоподобных» программ. Антивирусные программы. 
Профилактика компьютерных вирусов. 

Особенности обеспечения информационной безопасности в компьютерных сетях. 
Сетевые модели передачи данных. Модель взаимодействия открытых систем OSI/ISO. 
Адресация в глобальных сетях. Классификация удаленных угроз в вычислительных сетях. 
Типовые удаленные атаки и их характеристика. 

Идентификация и аутентификация. Методы разграничение доступа. Регистрация и 
аудит. Межсетевое экранирование. Технология виртуальных частных сетей (VPN). 

 
Преподаватель: кандидат физико-математических наук Букачев Д.С. 
 



Б1.Б.25 ФИНАНСОВЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-8 - способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономических показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты  хозяйствующих субъектов и применять 
методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 
формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

ПК-41 - способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации. 

 
Содержание дисциплины: 
Эволюция финансового менеджмента, его взаимосвязь и взаимодействие с 

бухгалтерским учетом, теорией финансов и финансовой математикой. Сущность 
финансового менеджмента, его цели, задачи и принципы организации. Функции 
финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты 
и объекты управления. Функции и задачи финансовой службы на предприятии. 

Информационное обеспечение процесса управления финансами. Учет фактора 
времени в финансово-экономических расчетах. Понятие левериджа в финансовом 
менеджменте, его экономическая сущность, виды и их взаимосвязь. Взаимосвязь риска 
левериджа в финансовом менеджменте. Понятие и способы расчета операционного 
(производственного) левериджа, его экономическое содержание. Переменные и условно-
постоянные затраты. График безубыточности. Маржинальный доход.  

Экономическая сущность активов предприятия. Классификация активов 
предприятия. Сущность и принципы формирования активов предприятия. Этапы развития 
предприятия – жизненный цикл. Цели и принципы формирования активов предприятия. 

Политика управления внеоборотными активами. Классификация внеоборотных 
активов. Политика управления операционными внеоборотными активами. Управление 
финансированием внеоборотных активов. Управление денежными средствами и их 
эквивалентами. Политика управления денежными активами. Управление потоком 
платежей. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия. Принципы 
формирования капитала предприятия. Стоимость капитала и принципы его оценки. 
Средневзвешенная стоимость капитала. Оптимизация структуры капитала. Управление 
собственным капиталом. Дивидендная политика.Эмиссионная политика. Управление 
заемным капиталом. Политика привлечения заемных средств. Сущность финансового 
планирования в рыночных условиях.  

Сметное планирование (бюджетирование) как основа сбалансированности 
финансовых понятий. Баланс денежных поступлений и выплат. Инвестиционная стратегия 
предприятия. Формирование инвестиционного портфеля. Портфель реальных и 
финансовых инвестиций. План по источникам и использованию средств, его цель и 
принципы составления. Средний балансовый план активов и пассивов предприятия, 
исходные данные для его составления. Анализ безубыточности. Взаимосвязь между 
возможными издержками и доходами при различных уровнях производства. 

Стратегия финансирования или план получения средств для осуществления 
проекта.  

 
Преподаватель: кандидат экономических наук,  доцент А.В. Корнилова; 



Б1.Б.26 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-4 – способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 
ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности; 

ОК-10 – способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 
русском языке; 

ПК-44 – способность осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности. 

 
Содержание  дисциплины: 
Этимология и сущность понятий "этика", "мораль", "нравственность". Основные 

категории этики. Моральные ценности, нормы, нравственная культура личности. 
Нравственные законы, принципы и механизмы. «Золотое правило». Внутренние и 
внешние механизмы морали. Моральный выбор  

Понятие, содержание и предмет профессиональной этики. Особенности, цели и 
функции профессиональной этики. Социальная цена профессии специалиста в области 
экономической безопасности. Структура и формы существования профессиональной 
морали. Категории профессиональной этики. Профессиональное призвание, 
профессиональный долг, ответственность. Нравственный облик личности в 
профессиональной деятельности. Базовые принципы профессиональной этики. Основные 
виды профессиональной этики. «Нравственный портрет» специалиста в области 
экономической безопасности. 

Сущность деловой этики. Противоречие между этикой и бизнесом: основные 
позиции. Обзор концепций в этике бизнеса. «Акулы» против «дельфинов»: аргументы 
«за» и «против». Проблемы макро- и микроэтики бизнеса. Отношения между 
корпорациями, отношения между корпорациями и государством, между корпорациями и 
потребителями, инвесторами, локальным сообществом, окружающей средой, этика 
служебных отношений, этика власти, дискриминация в трудовых отношениях. 

Наиболее распространенные формы нарушения бизнес-этики. Меры по борьба с 
нарушениями бизнес-этики. Принципы деловой этики. Общие механизмы внедрения 
этических принципов в бизнес-практику.  

Понятие и цели административной этики. Особенности этики госслужбы: особая 
значимость этики в связи с особым статусом госслужбы. Правовая база служебного 
поведения. Базовые принципы профессиональной этики госслужащего.  

Понятие и история возникновения этикета. Национальные особенности этикета и 
специфика этикета в разных странах мира. Имидж делового человека. Деловой стиль 
одежды мужчины и женщины (этикет внешнего вида). Этикет приветствий и ритуал 
прощаний. Этикетные формулы деловых коммуникаций. Искусство комплимента. Этикет 
невербального общения. Требования служебного этикета к помещению и рабочему месту. 
Речевой этикет. Этикет ведения беседы, переговоров, совещаний. Этикет телефонного 
общения. Этикет в отношениях руководитель – подчиненный. Этикет в отношениях 
между коллегами. Служебный этикет в отношениях между мужчиной и женщиной. 
Этикет приема граждан. Этикетные правила деловой переписки (в том числе 
электронной). Этикетные правила вручения и получения подарков. Этикетные правила 
критики. Этикет разрешения конфликтных ситуаций. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Розанова Н.Н. 



Б1.Б.27 МАТЕМАТИКА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач. 
 
Содержание дисциплины: 
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Векторы и операции над 

ними. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система решений. 
Операции над матрицами. Обратная матрица. Определители квадратных матриц и их 
свойства. Собственные значения и собственные векторы матриц. Геометрические векторы 
на плоскости и в пространстве. Скалярное, векторное и смешанное произведения. 
Уравнения прямой и плоскости. Кривые второго порядка на плоскости. Функциональная 
зависимость. Понятие функции одной переменной и ее свойства. Графики основных 
элементарных функций. Предел числовой последовательности и его свойства. Предел и 
непрерывность функции. Точки разрыва функции. Свойства непрерывных функций. 
Производная и дифференциал функции одной переменной. Основные теоремы 
дифференциального исчисления. Исследование функций с помощью производной и 
построение их графиков. Асимптоты. Использование понятия производной в экономике. 
Коэффициенты эластичности. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 
Определенный интеграл и его приложения в экономике. Несобственные интегралы. 
Понятие числового ряда. Сходящиеся и расходящиеся числовые ряды. Свойства числовых 
рядов. Положительные ряды. Признаки сходимости положительных рядов. 
Знакопеременные ряды. Разложение основных элементарных функций в степенной ряд. 
Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции нескольких 
переменных. Частные производные. Дифференцируемость и дифференциал функции двух 
переменных. Экстремум функции двух переменных. Экономические приложения функций 
нескольких переменных. Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Дифференциальные уравнения второго порядка. Линейные дифференциальные уравнения 
с постоянными коэффициентами. Принципы суммы и произведения. Перестанови, 
сочетания и размещения без повторений. Понятие о комбинаторных соединениях с 
повторениями. Достоверные, невозможные и случайные события. Классическое 
определение вероятности. Геометрическое и статистическое определения вероятности. 
Относительная частота и ее устойчивость. Статистическая вероятность. Теоремы сложения 
и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Дискретные случайные 
величины. Законы распределения вероятностей дискретных случайных величин. Функция 
и плотность распределения вероятностей, их свойства. Числовые характеристики 
непрерывных случайных величин. Нормальное распределение. Понятие о предельных 
теоремах и законе больших чисел. Выборка и ее распределение. Точечные и интервальные 
оценки неизвестных параметров. Проверка статистических гипотез. Статистический 
критерий проверки нулевой гипотезы. Проверка гипотезы о распределении генеральной 
совокупности. Операции над множествами. Декартов квадрат множества. Бинарные 
отношения на множестве. Простейшие свойства бинарных отношений. Разбиение 
множества на классы. Высказывания. Операции над высказываниями. Формулы логики. 
Законы логики. Противоречия. Предикаты. Область истинности предиката. Кванторы. 
Основные понятия теории графов. Степень вершины. Маршруты, цепи, циклы. Основные 
типы графов. Графы и матрицы. Достижимость и связность в графах. Кратчайшие пути на 
графах.  

Преподаватели: кандидат физико-математических наук, доцент М.Б. Банару, 
кандидат педагогических наук, доцент Д.А. Бояринов, ст. преподаватель  С.А. 
Ксенофонтов. 



Б1.Б.28 ИНФОРМАТИКА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

 
Содержание дисциплины: 
Информатика как наука. Место информатики в системе наук. Сообщения, данные, 

сигнал. Информация и ее свойства. Виды информации и формы ее представления. 
Информационные процессы. Меры и единицы количества и объема информации. 
Позиционные системы счисления. Логические основы ЭВМ. Общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

История развития ЭВМ. Архитектура ЭВМ (по Нейману). Аппаратное обеспечение 
ПК. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 
характеристики. Периферийные устройства.  Запоминающие устройства: классификация, 
принцип работы, основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их 
разновидности и основные характеристики. Основные характеристики и возможности 
современных компьютеров.  

Классификация программных средств компьютера. Основные виды программного 
обеспечения (ПО). Понятие системного и служебного (сервисного) программного 
обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные системы: назначение, 
основные функции. Организация файловой структуры. Офисные и профессиональные 
программы. Технологии обработки текстовой информации. Электронные таблицы. 
Средства электронных презентаций. Технологии обработки графической информации. 
Концепция банков данных, основные понятия и определения – базы данных. Обобщенная 
технология работы с системами управления базами данных. Базы знаний, экспертные 
системы, искусственный интеллект.  

Понятие алгоритма и его свойства. Способы задания алгоритма. Основные 
алгоритмические конструкции. Программы линейной структуры. Операторы ветвления. 
Операторы цикла, виды циклов. Этапы решения задач на компьютерах. Понятие о 
структурном программировании. Подпрограммы. Принципы проектирования программ. 
Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия языков 
программирования. Языки программирования высокого уровня.  Объектно-
ориентированное программирование. Трансляция, компиляция и интерпретация. 

Моделирование как метод познания. Цели моделирования. Свойства моделей. 
Классификации и формы представления моделей. Методы и технологии моделирования. 
Информационная модель объекта.  

Структура и принципы размещения информации в сети. Система адресации. 
Протоколы обмена. Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и 
основные топологии вычислительных сетей Программы для работы в сети Интернет. 
Поиск информации в сети, телеконференции, электронная почта. Антивирусные 
программы. Основы защиты информации и сведений, методы защиты информации.  

 
 
Преподаватель: кандидат технических наук, доцент Петрова Е.В. 
 



Б1.Б.29 ПСИХОЛОГИЯ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК–5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности; 

ОК–6 - способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

 
Содержание дисциплины: 
Понятие психики. Функции и структура психики. Методы психологического 

исследования: наблюдение, эксперимент, тестирование и др. История развития 
психологического знания и основные направления в психологии. Развитие психики в 
процессе филогенеза. Мозг и психика. Сознание. Структура сознания. Соотношение 
сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Теории интеллекта. 
Психология творчества.  

Психологическое знание и развитие современной личности. Индивид, личность, 
субъект, индивидуальность. Современные теории личности. Мотивационно-
потребностная сфера личности. Понятие мотива. Направленность личности. Иерархия 
потребностей и принципы мотивации. Темперамент – биологический фундамент 
личности. Свойства темперамента. Типы темперамента и их характеристика. Взаимосвязь 
темперамента и характера. Понятие акцентуаций характера и их виды. Формы 
переживания чувств. Эмоции. Аффект. Настроение. Стресс. Фрустрация. Тревога. 
Депрессия. Методы изучения эмоциональных явлений. Понятие о воле. Мотивационная 
сфера личности и волевая деятельность. Волевой акт и его структура. Принятие решения, 
его психологическая характеристика. Волевое усилие. Волевые качества и их 
формирование. Задачи воспитания и самовоспитания воли. Психическая регуляция 
поведения и деятельности. Психологические методики изучения личности. Уровень 
самооценки личности, притязаний и фрустрации в социализации. Психологические 
предпосылки саморазвития. Психология деятельности. Способности и эффективность 
деятельности. Общие и специальные способности. Психологический анализ 
профессиональной деятельности. Социализация личности. Выбор жизненного пути. 
Профессиональное самоопределение, самореализация, профессионализация молодых 
людей. Профессиональная деформация и профессиональное выгорание. Самоутверждение 
в общественных отношениях. Социально-психологические аспекты  периода зрелости.  

Место межличностных отношений в системе общественных отношений. Любовь. 
Дружба. Вражда. Одиночество. Особенности личности, влияющие на формирование 
межличностных отношений. Развитие межличностных отношений. Межличностные 
конфликты. Понятие и виды общенияОбщение и речь: Виды и функции речи. Техники и 
приёмы общения. Развитие общения. Деловое общение, его виды формы. 
Психологические особенности публичного выступления. Психология малых групп. 
Проблема групп и их классификации в социальной психологии. Динамические процессы в 
малых группах: конформизм,  феномены группового давления, групповой сплоченности, 
лидерства и руководства. Социально-психологические аспекты развития группы. 
Психологические и социально-психологические аспекты проблемы лидерства и 
руководства. Психологические теории коллектива как высшего уровня развития группы. 
Психологические особенности выработки коллективных и коллегиальных решений. 
Психологические методы оптимизации выработки решений.  

Преподаватель: кандидат психологических наук, доц. К.Е. Кузьмина,  
кандидат психологических наук, доц. И.В. Морозикова  



Б1.Б.30 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-8 - способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 
ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; 
ПК-43 - способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов. 

 
Содержание дисциплины: 
Задача принятия управленческого решения. Этапы принятия решения. 

Структурирование операции. Классификация проблем принятия решений. Модели и 
моделирование в управлении. Классификация методов принятия решений. 

Задача об оптимальном использовании ресурсов. Задача о составлении рациона 
питания. Задача формирования инвестиционного портфеля. Модель рекламной кампании. 
Общая задача линейного программирования. Графический метод решения задачи 
линейного программирования. Анализ модели на чувствительность. Двойственные задачи 
линейного программирования. Симплекс-метод. Транспортная задача. Метод 
потенциалов. Задача формирования оптимального штата фирмы. Целочисленное 
программирование. Метод ветвей и границ. Задача о рюкзаке. Задача о назначениях. 
Задача коммивояжера. 

Задача о себестоимости продукции. Задача о рентабельности производства. 
Сведение к задаче линейного программирования. 

Понятие об игровых моделях. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена игры. 
Решение игр в смешанных стратегиях. Игры с природой. Модели принятия решений в 
условиях определенности, неопределенности и риска. Деревья решений. 

Задача отыскания кратчайшего пути в графе. Построение графа наименьшей 
длины. Задача о наибольшем потоке. Понятие сетевой модели и ее основных элементов. 
Правила построения сетевых графиков. Упорядочение сетевого графика. Понятие 
критического пути. Сетевой анализ проектов. Параметры событий и работ. Метод 
критического пути (метод CPM). Метод оценки и обзора программы (метод PERT). 

Постановка многокритериальной задачи. Метод последовательных уступок. Метод 
минимакса. Задача о сочетании цены и качества товара. Принцип Парето. 

 
 
Преподаватель: кандидат физико-математических наук, доцент Анищенкова Н.Г. 
 



Б1.Б.31 СОЦИОЛОГИЯ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 - способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах; 
ОК-7 - способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 
 
Содержание дисциплины: 
Общество как объект социологии. Структура социологического знания. 

Теоретическая и эмпирическая социология. Специальные социологические теории. 
Внутридисциплинарная матрица социологии: отрасли внутри социологии. Социология 
личности. Социология массовых коммуникаций. Социология межнациональных отношений. 
Социология молодежи. Социология духовной жизни. Социология образования. Социология 
организаций. Социология политики. Социология преступности. Социология религии. 
Социология семьи. Социология труда. Социология управления. Периодизация и формы 
институционализации социологии как науки. Понятие методологии современной науки. 
Уровни методологии. Мировоззренческие и методологические принципы. Специфика 
научного исследования в социологии. Научная гипотеза: роль и сущность гипотезы, 
разработка гипотез, сфера действия, свойства и виды гипотез, истинность и проверка 
гипотез, правила формулирования гипотез. Программа социологического исследования. 
Составные элементы программы исследования. Формулировка и обоснование проблемы. 
Определение цели, объекта и предмета исследования. Логический анализ основных 
понятий. Методика и техника социологического исследования. Понятие измерения в 
социологии. Основные виды шкал. Математические методы обработки социологической 
информации. Понятие культуры. Элементы культуры. Единство и многообразие культур. 
Этноцентризм и культурный релятивизм. Внутренняя структура культуры. Культура как 
фактор и механизм социальных изменений в современном обществе. Понятие личности. 
Социальный тип личности. Социальные установки личности. Типы личности в 
зависимости от ценностных ориентаций. Социальная адаптация и идентификация 
личности. Социальный статус, его виды и социальная роль. Ролевой набор. Социальная 
роль как совокупность социально определяемых атрибутов и ожиданий, связанных с 
определенной социальной позицией. Ролевая дистанция и ролевой конфликт. Формальные 
и неформальные роли. Социализация как процесс обучения индивидов социальным 
нормам и ролевым сценариям. Основные стадии социализации. Феральные люди. 
Социализация и индивидуализация человека. Ресоциализация. Ролевые трансформации в 
современном российском обществе. Понятие социального контроля. Роль социальных 
норм и ценностей в упорядочивании и регулировании социального поведения. Проблема 
самоконтроля. Девиантное, делинквентное и криминальное поведение. Аномия и 
девиации в современном российском обществе. Социальная группа: признаки, виды и 
функции. Маргинальные группы и слои. Понятие социальной общности. Влияние 
глобализации на этнические и межэтнические процессы. Ассимиляция, аккультурация, 
консолидация и интеграция наций и народностей в современных условиях. 
Межэтнические и межконфессиональные конфликты в современном мире, особенности их 
протекания и урегулирования. Понятия социальной структуры и стратификации. 
Социальное отчуждение как новый источник неравенства в обществе. Понятие 
социальной мобильности. Сущность труда и его роль в развитии человека и общества. 
Безработица как отсутствие оплачиваемой работы. Понятие социального института. 
Глобализация и ее влияние на национальные процессы различных стран. Позитивные и 
негативные социальные последствия глобализации. 

Преподаватель: доктор исторических наук, профессор Гавриленков А.Ф. 



Б1.Б.32 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-9 - способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни 
 
Содержание дисциплины: 
Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения. Опасности и 

чрезвычайные ситуации. Анализ риска и управление рисками в чрезвычайных ситуациях. 
Системы безопасности человека. Дестабилизирующие факторы современности. 
Природные опасности, защита от них, приемы первой помощи при природных 
опасностях. Биологические опасности и защита от них. Способность использовать приемы 
первой помощи при биологических опасностях. Техногенные опасности и защита от них. 
Пожарная безопасность. Способность использовать приемы первой помощи при 
техногенной и пожарной опасности. Безопасность на транспорте. Безопасность в городе, в 
быту, на отдыхе и повседневной жизни. Социальные опасности и защита от них: 
опасности в духовной сфере и политике. Основы информационной безопасности. 
Репродуктивное здоровье и факторы на него влияющие. 

 
Преподаватель: кандидат психологических наук, доцент О.А. Анисимова  
 
 



Б1.Б.33 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-9 - способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 
 
Содержание дисциплины: 
Дисциплины «Физическая культура» изучается студентами очного отделения 

посредством групповой формы обучения на лекциях и практических занятиях. Для 
самостоятельной работы проводятся консультации.  

Материал теоретического раздела предусматривает овладение студентами 
системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания 
природных и социальных процессов функционирования физической культуры общества и 
личности, умения их адаптивного, творческого использования для личностного и 
профессионального развития, совершенствования, организации здорового образа жизни 
при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  
Теоретический раздел формирует систему научно-практических знаний и отношение к 
физической культуре. 

Методико-практический раздел обеспечивает операциональное овладение 
методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 
профессиональных и жизненных целей личности. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, П.В. Пустошило 
 



Б1.В.ОД.1 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 - способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами; 

 
Содержание дисциплины: 
Анализ балансовой прибыли, прибыли от реализации продукции, ассортиментной 

политики, уровня среднереализационных цен, показателей рентабельности; резервов роста 
прибыли и рентабельности. Методика маржинального анализа прибыли, рентабельности. 
Предельный анализ финансовых результатов. Анализ налогооблагаемой прибыли, налогов 
из прибыли, формирования чистой прибыли, распределения чистой прибыли, 
дивидендной политики предприятия 

Основные источники капитала, порядок его формирования и размещения. Анализ 
наличия, состава и динамики источников формирования капитала предприятия. Анализ 
формирования капитала и  размещения капитала. Анализ состава, динамики и качества 
основных средств долгосрочных вложений, запасов, дебиторской задолженности, 
денежной наличности. 

Основные сущностные характеристики аудита эффективности использования 
государственных средств. Содержание аудита эффективности использования 
государственных средств. О трактовках цели аудита эффективности использования 
государственных средств.  Место аудита эффективности в финансовом контроле. 
Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. Методика их 
расчета.  Факторный анализ рентабельности капитала. Анализ оборачиваемости капитала 
Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффект финансового рычага. 
Анализ доходности собственного капитала 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. Анализ 
финансовой структуры баланса Оценка производственно-финансового левериджа Анализ 
запаса финансовой устойчивости (зоны безубыточности) предприятия. Общая оценка 
финансового состояния предприятия. Прогнозирование и разработка моделей 
финансового состояния субъекта хозяйствования 

Анализ равновесия между активами предприятия и источниками их формирования. 
Оценка финансовой устойчивости предприятия Анализ платежеспособности предприятия 
на основе показателей ликвидности баланса. Оценка платежеспособности предприятия на 
основе изучения потоков денежных средств 

Динамика показателей деловой активности предприятия. Анализ уровня 
рентабельности. Анализ оборачиваемости оборотных средств. Финансовые коэффициенты 
деловой активности предприятия. 

Методика оценки порога финансовой устойчивости предприятия. Составление 
прогноза запаса финансовой устойчивости предприятия. Маржинальный доход 
предприятия. 

Понятие, виды и причины банкротства предприятия. Методика диагностики 
вероятности банкротства предприятия. Пути финансового оздоровления субъектов 
хозяйствования. 

 
Преподаватель: доктор экономических наук, доцент Матвеева Е.Е.. 



Б1.В.ОД.2 АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 
ПОЛИТИКА 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 - способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах; 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Содержание дисциплины: 
Коррупция как социальное и правовое явление. Понятие коррупции в 

отечественном, зарубежном и международном законодательствах. Классификации 
коррупции. Понятие, состав и виды коррупционных правонарушений. Коррупция в 
Российской империи. 

Коррупция в СССР. Коррупция в России в постсоветский период. Сферы 
распространения коррупции в современной России. Антикоррупционная политика: 
понятие, принципы, цели и задачи. Приоритетные сферы правового регулирования 
антикоррупционной политики. Субъекты антикоррупционной политики. 
Антикоррупционное законодательство. Меры предупреждения коррупционных 
правонарушений. Международное сотрудничество в сфере антикоррупционной политики. 

Понятие антикоррупционного контроля в системе государственной и 
муниципальной службы. Формирование системы мер по противодействию коррупции на 
государственной и муниципальной службе. Проблемы и перспективы декларирования 
сведений о доходах государственных и муниципальных служащих и членов их семей. 
Правовое регулирование осуществления контроля за склонением государственных и 
муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений. Конфликт 
интересов на государственной и муниципальной службе как объект антикоррупционного 
контроля. Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
Правовое регулирование их деятельности. Понятие административного усмотрения в 
системе исполнительной власти. Проблемы элиминации коррупционно опасного 
поведения. Дискреционные полномочия как фактор коррупции в системе исполнительной 
власти. Правовая и антикоррупционные экспертизы как механизм ограничения 
административного усмотрения в системе исполнительной власти. Понятие и виды 
юридической ответственности за совершение коррупционных и коррупциогенных 
правонарушений. Дисциплинарная ответственность за правонарушения коррупционного 
характера. Административная ответственность за правонарушения коррупционного 
характера. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Состояние, 
уровень, структура, динамика коррупционных правонарушений и факторы, их 
детерминирующие. Особенности личности коррупционера и корруптера. Субъекты 
предупреждения коррупционных правонарушений. Общесоциальные и специальные меры 
предупреждения коррупционных правонарушений. Правовая основа, цели, принципы и 
субъекты международного сотрудничества в сфере антикоррупционной политики. 

 
Преподаватель: кандидат юридических наук, доцент Фролов М.Г. 
 
 



Б1.В.ОД.3 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач; 
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей. 
 
Содержание  дисциплины: 
Сравнительный анализ институциионализма и неоинституционализма. Основные 

направления неоиституционального анализа. Обзор современных неоинституциональных 
исследований. Основные аспекты анализа институтов: теория прав собственности, теория 
контрактов. Экономический подход к другим общественным дисциплинам: теория 
общественного выбора, теория права. Эволюционная теория экономических изменений. 

Экономическое поведение и информация. Экономическое поведение как принятие 
решений. Ограничения при принятии решений. Норма и правило. Формальные и 
неформальные правила. Трансакции. Трансакционные издержки до заключения контракта, 
в процессе заключения контракта и после заключения контракта. Денежные и неденежные 
трансакционные издержки. Проблема измерения. Количественная оценка трансакционных 
издержек. Проблема внешних (экстернальных) эффектов как провалов рынка.  

Права собственности. Спецификация прав собственности. Общая собственность 
(свободный доступ). Варианты трансформации общей собственности. Коммунальная 
собственность. Проблема принятия решений. Оптимальный размер группы. Частная 
собственность. Факторы, определяющие распространения частной собственности. 
Государственная собственность. Государственная собственность де-факто и де-юре. 
Государственная собственность в тоталитарном и демократическом обществе. 
Приватизация и разгосударствление. 

Цена подчинения закону и цена внелегальности. Структура теневой экономики. 
Методы измерения теневой экономики. Рынок как институциональное соглашение. 
Понятие контракта. Проблема агентских отношений. Условия эффективности различных 
видов контрактов. Альтернативные подходы к объяснению фирмы и ее границ. Схема 
институциональных изменений. Траектории институциональных изменений. Зависимость 
от траектории предшествующего развития. 

Механизмы институциональных изменений. Базовая модель институциональных 
изменений Д. Норта. Типология траекторий институциональных изменений. Эффект 
блокировки. Централизованные институциональные изменения и институциональное 
равновесие. Институциональные изменения в переходных экономиках. Спонтанные 
институциональные изменения и институциональный рынок. Сущность и виды QWERTY-
эффектов. Институциональные ловушки. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Кузавко А.С. 
 



Б1.В.ОД.4 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-8 - способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

 
Содержание  дисциплины: 
Государственная экономическая политика и государственное регулирование 

экономики: основные понятия. Концепция государственной экономической политики. 
Цели и объекты государственного регулирования на макро- и микроэкономическом 
уровне. Формы и методы государственного регулирования. Соотношение 
государственных и рыночных регуляторов развития. Прямые и косвенные методы 
государственного регулирования экономики. Государственный сектор как часть 
общественного сектора экономики. Государственная и общенародная собственность. 
Национализация в рыночной экономике, ее цели, границы. Государственный сектор как 
инструмент экономической политики. Проблема экономической эффективности 
государственных хозяйственных объектов. Приватизация в системе государственного 
регулирования. Политика краткосрочной стабилизации. Модели антициклического 
регулирования. Противоречивость антициклического регулирования. Политико-
экономический цикл. Социальная политика: ее сущность и содержание. Степень 
значимости социальной политики в жизни общества. Субъекты и объекты социальной 
политики. Суть государственного регулирования экономики при помощи денежно-
кредитных инструментов. Эмиссия денег, изменения учетной ставки, количественные 
ограничения кредита, изменения обязательных минимальных резервов, операции на 
открытом рынке. Функции центрального банка. Условия осуществления денежно-
кредитной политики ЦБ России. Платежная система. Границы эффективности денежно-
кредитных инструментов.  

Сущность, цели, инструменты и модели фискальной политики. Дискреционная 
фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Бюджет и государственные расходы. 
Государственный долг: понятие, виды. Проблема внешнего долга. Дефицит 
государственного бюджета и методы его финансирования. Профицит. Инструментарий 
стабилизационного фонда в России. Инструменты бюджетного регулирования. Налоговая 
политика: содержание, методы реализации. Эффективность налоговой политики: 
критерии и показатели. Социально-экономическая и фискальная эффективность 
налогообложения. Типы налоговых систем и оптимизация их построения. 
Реформирование налоговой системы в России. Бюджетная политика и основные цели 
налоговой реформы. Необходимость общегосударственного планирования в условиях 
смешанной экономики. Объекты и формы планирования в рыночной экономике. 
Зарубежный опыт государственного экономического планирования. Эволюция форм 
индикативного планирования. Государственное экономическое программирование. Виды 
и объекты государственных программ. Необходимость и задачи общегосударственного 
программирования. Инвестиции как объект государственного регулирования. Источники 
инвестиционных ресурсов. Динамика и структура инвестиций в РФ. Государственные 
программы инвестиционной деятельности. Механизмы стимулирования инвестиционной 
активности предприятий реального сектора экономики. Пути повышения эффективности 
использования бюджетных инвестиционных ресурсов. Система поддержки 
благоприятного инвестиционного климата.    

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Кузавко А.С. 
 



Б1.В.ОД.5 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-3 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

Содержание  дисциплины: 
Региональная экономика как наука и роль регионального фактора в формировании 

рыночного экономического механизма в России. Формирование региональной науки. 
Структура теорий региональной экономики. Этапы развития теоретических основ 
региональной экономики. Анализ зарубежного опыта региональных исследований. 
Аналитический инструментарий региональных исследований. Индикаторы состояния и 
развития экономики региона. Комплекс макроэкономических показателей в сфере 
производства, финансовой и социальной сферах. Оценочные показатели социально- 
экономического развития регионов. Региональная политика государства, ее цели и задачи. 
Принципы региональной политики.  

Система инструментов регулирования регионального развития и ее элементы. 
Критерии государственного регулирования регионального развития. Система 
инструментов государственного регулирования экономического развития региона 
ориентирующего характера. Программирование регионального развития. Программа как 
инструмент региональной политики. Целевые программы. Разработка и реализация 
бюджета региона. Основы финансового развития территорий. Бюджетно-налоговая 
система государства. Бюджетный федерализм. 

Основные подходы к построению региональных типологий. Государственное 
устройство и административно- территориальное деление страны. Проблемы 
реконструкции государственно- территориального устройства России. Территориальная 
структура экономики: основные формы и особенности. Территориальная организация 
производительных сил и ее проявления. Сущность организации управления экономикой 
региона. Формирование органов регионального управления. Виды управленческих 
подсистем. Факторы, влияющие на организационную структуру управления регионом. 
Понятие эффективность управления. Основные функциональные направления повышения 
эффективности управления регионом. Исторические аспекты бюджетного устройства 
России. Направления совершенствования бюджетной системы. 

Понятие «региональные рынки», основные рынкообразующие факторы. Проблемы 
формирования региональных рынков. Классификация региональных рынков. Система 
региональных рынков. Условия и факторы межрегиональной торговли 

Топливно-энергетический (ТЭК), металлургический, химико-лесной, 
машиностроительный комплексы, комплекс по производству потребительских товаров 
(легкая промышленность), агропромышленный комплекс (АПК), транспортный комплекс. 
Их значение в экономике России. Структурные изменения и территориальные сдвиги в 
размещении. Управление региональным развитием на основе закономерностей 
размещения производительных сил, региональной специализации, интеграции регионов, 
усиления вертикали власти с учетом рационального, эффективного размещения 
производства; комплексного развития хозяйства регионов; рационального 
территориального разделения труда между регионами и в пределах их территории; 
выравнивания уровней социального и экономического развития регионов.  

Основные стратегические документы регионального развития регионов Российской 
Федерации. Механизм реализации стратегического управления экономикой региона. 
Стратегия социально-экономического развития Смоленской области. Инвестиционная 
стратегия Смоленской области.  

Преподаватель:  кандидат экономических наук, доцент Кузавко А.С. 



Б1.В.ОД.6 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-8  - способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 
ПК-43 - способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов 

Содержание дисциплины: 
Понятие государственного управления. Сущность государственного управления 

Ведущие школы и направления в теории государственного управления. Методология 
государственного управления. Субъекты и объекты государственного управления. 
Понятие и признаки государства. Политическая власть как общесоциологическая 
категория. Типы государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы 
государственного устройства. Политический режим Понятие, правовой статус. 
Классификация органов государственной власти. Институт Президента РФ: статус, 
полномочия, ответственность. Администрация Президента РФ.  

Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы 
деятельности, структура и полномочия. Структура и организация деятельности Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. Структура и организация деятельности 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Правовой статус депутата 
Государственной Думы и члена Совета Федерации. Правительство РФ в системе 
государственной власти: правовые основы деятельности, структура и полномочия.  

  Понятие, признаки и функции судебной власти в РФ. Судебные органы РФ: 
порядок формирования, состав и компетенция.  

Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов, 
разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Органы 
исполнительной власти субъектов РФ. Органы законодательной власти субъектов РФ.  
Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и 
полномочия.  

Государственное регулирование образования и науки в РФ. Государственное 
регулирование в отраслях культуры. Государственное регулирование в области 
здравоохранения, социального обслуживания и социальной защиты населения.  

Понятие безопасности и ее виды.   Система безопасности РФ, силы и средства ее 
обеспечения.  

Понятие местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 
Правовые основы местного самоуправления. 

Понятие организационных основ местного самоуправления. Система и структура 
органов местного самоуправления. Особенности организации местного самоуправления в 
городах – субъектах РФ Москве и Санкт-Петербурге, ЗАТО и наукоградах. Устав 
муниципального образования.  

Представительные органы местного самоуправления: понятие, структура и порядок 
формирования. Общие положения о статусе депутата – члена выборного органа местного 
самоуправления. Общая характеристика правового статуса администрации 
муниципального образования. Глава муниципального образования: статус и полномочия.  

Правонарушения и ответственность. Ответственность государственных и 
муниципальных органов, организаций, служащих за правонарушения в сфере 
государственного и муниципального управления. 

 
Преподаватель: доктор педагогических наук, профессор Сергеев Е.А.  
 



Б1.В.ОД.7 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-4 – способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и предоставлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами; 

ПК-5 – способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат. 

 
Содержание дисциплины: 
Сущность инвестиций на современном этапе. Классификация инвестиций. 

Экономическое содержание инвестиционной деятельности.  
Понятие и сущность инвестиционного проектирования. Этапы подготовки 

инвестиционных документов. Прединвестиционный этап, инвестиционный этап, 
эксплуатационный этап, оценка реализованного проекта. Экономический анализ проекта, 
технический анализ, организационный анализ, социальный анализ, экономический анализ, 
финансовый анализ. Анализ рисков как основных аспектов проектного анализа. 

Общая схема инвестиционного анализа. Понятие инвестиционных потребностей 
предприятия. Прямые инвестиции. Сопутствующие инвестиции. Характеристика 
источников финансовых ресурсов предприятия. Собственные финансовые ресурсы. 
Заемные финансовые ресурсы. Различия между собственными и заемными средствами.  

Наращение по простой процентной ставке. Дисконтирование и учет по простым 
процентным ставкам. Учетная ставка и ставка наращения. Прямые и обратные процентной 
ставке. Начисление на основе сложных процентов. Понятие номинальной, реальной и 
эффективной ставки процента. Определение продолжительности срока ссуды и уровня 
процентных ставок. Операции со сложной учетной ставкой. Кривые доходности. 

Понятие стоимости капитала инвестиционного проекта. Подходы к определению 
стоимости капитала. Модели определения стоимости собственного капитала. Модель 
определения стоимости привилегированных акций. Модель прогнозируемого роста 
дивидендов. Модель прибыли на акцию. Ценовая модель капитальных активов. Модель 
определения стоимости заемного капитала. Эффективная стоимость заемных средств. 
Взвешенная средняя стоимость капитала. 

Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных проектов. 
Условия, необходимые для принятия проекта реализации. Факторы, определяющие 
необходимость создания специальных методов оценки инвестиционного проекта. Методы 
расчеты современной стоимости будущих доходов. Будущая стоимость инвестиционных 
средств. 

Классификация методов оценки приемлемости инвестиций. Методы оценки 
инвестиций, основанных на дисконтировании денежных поступлений. Чистая 
приведенная стоимость NPV. Внутренняя норма рентабельности проекта IRR. Срок 
окупаемости проекта PP. 
 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент А.В.Корнилова 
 



Б1.В.ОД.8 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 
ПРОВЕРОК 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

 
Содержание дисциплины: 
Понятие, сущность и основные характеристики налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков как одна из форм налогового контроля.  Постановка на учет физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Постановка на учет крупнейших 
налогоплательщиков. Камеральная налоговая проверка. Порядок и критерии отбора 
налогоплательщиков для проведения камеральных налоговых проверок. Представление 
налогоплательщиком пояснений и внесение изменений в представленные на камеральную 
проверку документы.  

Порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 
истребовании документов (информации) при проведении мероприятий налогового 
контроля. Ответственность за непредставление документов по требованию. 

Планирование выездных налоговых проверок. Периодичность проведения выездных 
налоговых проверок. Срок проведения и проверяемый период выездной налоговой проверки. 
Основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки. 
Истребование документов у проверяемого лица во время выездной проверки. Окончание 
выездной налоговой проверки и реализация ее результатов. 

Действия по осуществлению налогового контроля, проводимые в процессе выездной 
налоговой проверки. Порядок проведения проверки учетной документации 
налогоплательщика. Порядок проведения налоговых проверок совместно с органами МВД. 

Окончание выездной налоговой проверки и реализация ее результатов. Порядок и 
требования к составлению акта налоговой проверки. Порядок рассмотрения материалов 
налоговой проверки.  

Особенности проведения налоговых проверок по отдельным налогам. Организация и 
методика проведения налоговых проверок по специальным налоговым режимам. Проверка 
полноты учета и оприходования выручки, полученной с применением ККТ. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Александрова Е.А. 
 



Б1.В.ОД.9 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-8 – способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 
ПК-3 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

ПК-41 – способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации; 

ПК-43 – способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов. 

 
Содержание  дисциплины: 
Понятие кризиса в социально-экономическом развитии. Опасность кризисов в 

социально-экономическом развитии. Неизбежность кризиса в социально-экономическом 
развитии. Разновидности кризисов в социально-экономическом развитии. Управление 
кризисными ситуациями. Возникновение экономических кризисов. Сущность и 
закономерности экономических кризисов. Влияние кризисов на развитие экономики. 
Причины экономических кризисов. Возможность и необходимость государственного 
регулирования кризисных ситуаций. Роль и функции антикризисного регулирования. 
Средства и механизмы государственного регулирования кризисных ситуаций. Система 
антикризисного регулирования. Меры антикризисного регулирования, применяемые к 
предприятиям. Реформы как средство антикризисного управления. 

Возможность, необходимость и содержание антикризисного управления. 
Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного управления. Постоянный и 
временный характер антикризисного управления. Факторы эффективности 
антикризисного управления. Система мониторинга кризисных ситуаций. Признаки, 
приближающегося кризиса. Необходимость диагностики в антикризисном управлении. 
Степень кризисного состояния, его происхождение и динамика развития. Роль и значение 
диагностики в исследовании перспектив развития организации. Основные параметры 
диагностирования. Этапы, методы и информационная база диагностики кризиса. 
Диагностика банкротства предприятия. Роль стратегии в антикризисном управлении. 
Анализ внешних факторов кризисного развития. Анализ состояния региона, находящегося 
в кризисной ситуации. Пересмотр миссии и системы целей развития. Разработка 
антикризисной стратегии предприятия. Структура, ресурсы и культура, ограничивающие 
стратегию. Реализация выбранной антикризисной стратегии. Формирование 
маркетинговых стратегий в антикризисном управлении. Использование средств 
маркетинга в антикризисном управлении. Организация осуществления антикризисной 
стратегии. 

Природа и классификация управленческих рисков. Основные признаки риска. 
Избежание рискованных управленческих ситуаций. Взаимодействие факторов риска. 
Антикризисное управление риском. Управление риском в процессе выработки в 
реализации риск-решения. Меры защиты от рисков. Методы оценки  регионального 
инвестиционного риска. Факторы российских региональных инвестиционных рисков. 

Роль функционального специалиста в антикризисном управлении. Назначение и 
область деятельности антикризисного управляющего. Регулирование социально-трудовых 
отношений в процессе антикризисного управления 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Филинов В.А. 



Б1.В.ОД.10 ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач; 
ПК-5 - способность осуществлять планово-отчётную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, базнес-планов, смет, учётно-отчётной 
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 
разработанных проектов, планов, программ; 

ПК-41 - способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации. 

 
Содержание  дисциплины: 
Понятийный аппарат финансовой безопасности организации. Сущность 

финансовой безопасности предприятия. Цели и задачи финансовой безопасности 
организации. Внутренние факторы финансовой безопасности предприятия. Внешние 
факторы финансовой безопасности предприятия. Ключевые «точки» взаимосвязи и 
взаимовлияния финансовой устойчивости и безопасности организации. Финансовая 
безопасность как система. Угроза потери финансовой безопасности. Инструменты 
укрепления финансовой безопасности организации. Показатели финансовой безопасности 
и пороговые значении. Методика оценки уровня финансовой безопасности организации. 

Понятие финансовой безопасности коммерческого банка и ее составляющие. 
Финансовая устойчивость коммерческого банка и ее признаки. Критерии оценки 
финансовой устойчивости банка. Наличие собственного капитала у банка. Ликвидность и 
прибыльность банка. Финансовое планирование и управление активами коммерческого 
банка. Организационная структура банка, ценовая и кадровая политика. Финансовые 
риски коммерческого банка. Контроль за потоками денежных средств коммерческого 
банка. Просроченная задолженность банка. Форс-мажорные обстоятельства: стихийные 
бедствия, изменения курса валют, системы налогообложения и т.д. 

Причины возникновения контроллинга. Основная цель контроллинга. Особенности 
задач и функций контроллинга. Определение структуры контроллинга. Основные 
функции контроллинга в финансово-банковских организациях. Основные требования при 
создании службы контроллинга. Место службы контроллинга, в организационной 
структуре финансово-банковских организаций. Принципиальное отличие службы 
контроллинга от других финансово-экономических служб. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Кузавко А.С. 
 



Б1.В.ОД.11 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-8 - способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 
ПК-42 - способность планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 
ПК-44 - способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 
 
Содержание  дисциплины: 
Особенности управленческой деятельности. Сущность управления. Процесс 

управления организацией и его характеристики. Характеристика и отличительные 
особенности научных школ и теорий управления. Принципы развития и закономерности 
функционирования организации. Категории «закон» и «закономерность». Закономерности 
управления – основа теории управления. Единство системы управления производством. 
Понятие организации. Классификация организаций. Управление по целям: сущность 
концепции. Процесс планирования стратегии. Формулирование стратегических целей. 
Внешняя и внутренняя среда организации, ключевые элементы и их влияние на 
организацию. Анализ сильных и слабых сторон организации. Анализ альтернатив и выбор 
стратегии. Управление реализацией стратегии. Оценка стратегического плана. Текущее 
планирование в организации.  

Организация как процесс установления структуры ролей и формальных 
взаимоотношений людей. Принципы организации управления. Делегирование как 
средство установления отношений между уровнями управления. Ответственность. 
Полномочия. Власть. Препятствия к эффективному делегированию. Принципы 
делегирования полномочий. Рекомендательные полномочия. Функциональные 
полномочия. Типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 
проектирования; Современные тенденции в развитии организационных структур 
управления.  

Общая характеристика мотивации, ее значение в управлении трудовой 
деятельностью. Понятие мотивации. Мотивационный процесс. Потребности, интересы, 
мотив, стимул, мотивирование, стимулирование, вознаграждение. Принципы 
эффективной мотивации труда. Сущность стимулирования труда. Виды стимулов. 
Зарубежный и отечественный опыт мотивации труда. 

Понятие контроля и его основные виды. Принципы эффективного контроля 
Основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля Поведенческие аспекты 
контроля. Барьеры и сопротивление контролю. Коммуникационные процессы в 
организации. Понятие «решение». Виды управленческих решений и методы их принятия. 
Методы и способы принятия решений. Роль командного взаимодействия для решения 
управленческих задач. Основные модели принятия этичных управленческих решений. 

Понятие власти. Влияние и власть. Различие между властью, полномочиями и 
влиянием. Источники власти в организации. Тактические приемы использования власти. 
Косвенные методы влияния. Власть и свобода. Партнерство. Природа и определение 
понятия лидерства. Понятие конфликта в организации. Причины конфликта. Виды 
конфликта. Процесс управления конфликтом в организации. Понятие корпоративной 
социальной ответственности. Принципы деловой этики во внутрифирменном управлении 
и во взаимодействии с внешней средой. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Кузавко А.С. 
 



Б1.В.ДВ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-9 - способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 
 
Содержание дисциплины: 
Диагностика общефизической подготовки студентов. Сдача контрольных 

испытаний. 
Легкая атлетика. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкой 
атлетики: бег на короткие дистанции (100, 200, 400 м); виды стартов, стартовый разбег, 
бег по дистанции,  финиширование. Бег на средние дистанции (от 500 до 3000 м). 
Высокий  старт, стартовое ускорение. Бег по дистанции и финишный рывок. Кроссовый 
бег. Особенности дыхания в различных видах бега.  Прыжки, их виды, техники прыжков. 
Прыжки в длину с места. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие 
физических качеств функциональных возможностей организма в легкой атлетике. 
Специальная физическая подготовка в различных видах лёгкой атлетики. Способы и 
методы самоконтроля при занятиях лёгкой атлетикой. Особенности организации и 
планирования занятий лёгкой атлетикой в связи с выбранной профессией. Правила 
соревнований по легкой атлетике. Правила судейства соревнований по кроссу. Знакомство 
с нормативами ГТО по легкой атлетике.  

Спортивные игры. Основы техники безопасности на занятиях спортивными 
играми. 

Баскетбол. Занятия включают: общую физическую подготовку, специальную 
физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и скоростной 
выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, упражнения для развития 
ориентировки); освоение техники передвижений, остановки и поворотов без мяча и с 
мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча одной и 
двумя руками, ведения мяча, обводка противника, бросков мяча с места, в движении, 
одной и двумя руками. Осваиваются: обманные движения (финты); техника защиты; 
техника перемещений (основная, защитная стойка и все виды перемещений защитника); 
техника овладения мячом: вырывание и выбивание мяча, перехват; противодействие 
ведению, проходам, броскам в корзину; овладение мячом, отскочившим от щита. Тактика 
игры в баскетбол. Правила игры и основы судейства.  

Волейбол. Занятия включают: изучение, овладение основными приемами техники 
волейбола (перемещение, приём и передача мяча, подачи, нападающие удары, 
блокирование). Совершенствование навыков игры в волейбол. Общая и специальная 
подготовка волейболиста. Техника и тактика игры. Правила соревнований, основы 
судейства.  

Настольный теннис. Занятия включают: изучение, овладение основными приемами 
техники игры (способы держания ракетки, стойка теннисиста, передвижения, удары по 
мячу, подачи мяча). Совершенствование навыков игры в настольный теннис. Тактика 
игры. Правила соревнований, основа судейства.   

Подвижные игры. Занятия включают: овладение методикой проведения 
подвижных игр с бегом, прыжками, метаниями для детей и взрослых.  

Гимнастика. Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой. Проведение и 
составление разнообразных комплексов общеразвивающих упражнений (различных видов 
и направленности воздействия). Упражнения на силу и гибкость.  

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент П.В. Пустошило 



Б.1.В.ДВ.1.1 СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 -способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах; 
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач; 
ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание дисциплины: 
Парадигма развития экономики западных стран в послевоенное время и ее 

отражение в экономической мысли: основные факторы социально-экономического 
развития в мире в послевоенный период; разный тип экономических проблем для ведущих 
капиталистических стран Запада; общая проблематика экономического развития; научная 
преемственность экономических исследований. 

Основные параметры изменения западной экономической мысли: дальнейший рост 
количественных параметров экономической науки; углубление внутренней 
дифференциации экономических исследований; усиление интеграции экономической 
науки с другими отраслями знаний; интернационализация экономических исследований.  

Основные течения западной экономической мысли в послевоенный период: 
основные аспекты исследований, определившие разные направления экономической 
мысли – механизм рыночной конкуренции (микроэкономика); рычаги государственного 
регулирования общеэкономических пропорций (макроэкономика); совокупность средств 
достижения социального баланса в обществе; основные течения: кейнсианство, 
неоклассическое, неолиберальное, институциональное, теории трансформации 
капитализма, компаративистика (глобалистика). 

Теория перманентного дохода. Теория номинального дохода. Теория цикла, 
инфляции и безработицы. Экономическая политика монетаризма. Теория «экономики 
предложения» как вариант современного консерватизма. Исходные позиции доктрины, 
теории безработицы и инфляции. Особенности концепции экономического роста. Эффект 
Лаффера как основа налоговой политики. Предпосылки появления новой классической 
школы, особенности ее методологии. Гипотеза «рациональных ожиданий». 
Эконометрическая модель цены в ситуации неопределенности. Модели реального бизнес-
цикла. «Технологические сдвиги» Общая оценка новой классической школы. 

Особенности  институционализма второй половины XX в. Усиление внимания к 
институциональному подходу по мере развертывания научно-технической революции и 
обострения социально-экономических противоречий. Основные «ветви» 
институционализма в послевоенный период.  

Научно-техническая революция как центр тяготения трансформационных 
концепций. Нарастание проявления глобальных социально-экономических процессов во 
второй половине ХХ века и необходимости их анализа. Формирование международных 
исследовательских центров глобалистики. Современные социал- демократические 
концепции. Модель «демократического социализма» современной социал-демократии. 
Анализ проблем «экономической демократии», роста качества жизни, самоуправления.  

Проблемы «альтернативных моделей социализма» в работах восточно-европейских 
экономистов. Особенности экономической науки и политики в Китае и концепция 
строительства социализма с «китайской спецификой» и ее дальнейшая эволюция 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук доцент Кузьмина Л.А. 
 



Б.1.В.ДВ.1.2 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 - способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах; 
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач; 
ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание  дисциплины: 
Экономические представления в Древней Руси и в эпоху феодализма (IX–XVI вв.). 

«Русская Правда» - первый древнерусский свод законов. Влияние на развитие русской 
экономической мысли феодального уклада хозяйственной жизни и христианства. Первый 
общерусский сборник законов «Судебник». ( 

Русская экономическая мысль XVII- XVIII вв. Эпоха накопления первоначального 
капитала в России. Рост общественного разделения труда, усиление специализации в 
производстве, товарно-денежных отношений, формирование всероссийского рынка и 
единого экономического пространства. Реформы Петра I в области торговли, 
промышленности, горного дела, развития инфраструктуры (дорог, каналов, 
законодательства), налоговой и фискальной политики (первая подушная перепись - 
ревизия - в 1718г.). 

Экономическая мысль первой половины XIX века. Сохранение крепостного права 
как решающий фактор торможения развития производительных сил.  Отставание от стран 
Запада по уровню технической оснащенности и формам организации производства в 
сельском хозяйстве и промышленности. Экономическая программа дворянского 
либерализма. Западники и славянофилы. Различия  в отношении к западно-европейскому 
опыту экономического развития. Создание первых курсов политической экономии, 
издание первых учебников, распространения экономических знаний. Организационное 
становление российской экономической мысли. 

Российская экономическая мысль второй  половины XIX века. Народничество – 
одно из ведущих направлений общественно-политической мысли. Становление марксизма 
в России. Конъюнктурная теория денег. Теория промышленных циклов. Кантианская идея 
верховной ценности человеческой личности. Этический принцип и экономическая теория. 
Зарождение экономико- математического направления. Экономическая политика С.Ю. 
Витте. Аграрная реформа Столыпина: разрушении общины, насаждении частной 
крестьянской земельной собственности,  переселенческая политика в Сибирь и на 
Дальний Восток. 

Отечественная экономическая мысль XX века. Механическое и идеалистическое 
направления российской экономической мысли. Экономические дискуссии начала 50-х 
годов ХХ века в СССР. Экономическая наука и национальная школа России: особенности 
современного этапа. Основные методологические подходы к исследованию современных 
проблем развития экономики России. Левоцентристское и социал-демократическое 
направление российской экономической мысли.  

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Кузьмина Л.А. 
 



Б1.В.ДВ.2.1 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПСК-2 - готовность применять знания основных положений материального и 

процессуального права; знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 
институтов. 

 
Содержание дисциплины: 
Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и понятие, задачи и цели. 

Направления (функции) правоохранительной деятельности. Соотношение 
конституционного контроля, правосудия, организационного обеспечения деятельности 
судов, прокурорского надзора, выявления и расследования преступлений, оказания 
юридической помощи и зашиты по уголовным делам. Особое место конституционного 
контроля и правосудия в системе правоохранительных функций. Общая характеристика 
судебных и правоохранительных органов. Судебная власть: понятие и основные признаки. 
Ее соотношение с законодательной и исполнительной властями. Значение разделения 
властей. Общее понятие судебной системы.  

Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи, место в 
государственно-правовом механизме. Становление и развитие органов конституционного 
контроля. Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности 
Конституционного Суда РФ. Организационное обеспечение деятельности 
Конституционного Суда РФ. 

Нормативная основа деятельности мировых судей. Организационное обеспечение 
деятельности судов общей юрисдикции. Система (подсистема) арбитражных судов, ее 
место в судебной системе Российской Федерации. Арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации, их виды.  

Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности 
прокуратуры. Общий надзор прокуратуры; надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина; надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за местами содержания 
задержанных, арестованных и подвергнутых мерам уголовного наказания по приговору 
суда или иным принудительным мерам. 

Принципы организации прокуратуры. Система органов прокуратуры. 
Расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении, как одна из 
важнейших правоохранительных функций. Понятие предварительного расследования. 
Формы предварительного расследования. 

Министерство внутренних дел РФ: структура, основные задачи и полномочия. 
Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи полиции и принципы ее 
деятельности. Система полиции. Основные права и обязанности полиции. Взаимодействие 
подразделений органов внутренних дел между собой, с другими правоохранительными 
органами. Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел. Понятие 
Федеральной службы безопасности (ФСБ) и правовая основа ее деятельности. 

Понятие органов юстиции, их основные задачи. Система органов юстиции 
Российской Федерации, его территориальные органы, иные учреждения юстиции, а также 
организации обеспечивающие его деятельность. Уголовно-исполнительная система. 
Учреждения, исполняющие наказания. Обеспечение органами юстиции принудительного 
исполнения актов судебных и других органов (исполнительное производство). Служба 
судебных приставов, ее структура и полномочия. 

Преподаватель: кандидат исторических наук, доцент Сахаров С.А. 
 



Б1.В.ДВ.2.2 ПРОКУРАТУРА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПСК-2 - готовность применять знания основных положений материального и 

процессуального права; знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 
институтов. 

 
Содержание дисциплины: 
Прокурорский надзор за точным и единообразным исполнением законов как вид 

государственной деятельности, его сущность и предмет. Отрасли и участки прокурорского 
надзора. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры РФ. 
Система прокуратуры РФ. Правовое положение коллегии в органах прокуратуры, порядок 
формирования, полномочия. Сущность надзора за исполнением законов, его особенности. 
Прокурорский надзор за исполнением законов органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля и их должностными лицами. 

Понятие и задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Предмет и 
пределы надзора прокурора в этой отрасли. Прокурорские проверки, их виды. 
Особенности прокурорского надзора за законностью решений, принимаемых органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Правовое регулирование 
надзора прокурора в этой отрасли. Надзор прокурора за законностью нахождения лиц в 
местах содержания задержанных, предварительного заключения, в органах и 
учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, назначаемые 
судом. Прокурорский надзор за соблюдением установленных законом прав и 
обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных лиц, подвергнутых 
мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания. Полномочия 
прокурора в этой области, порядок их осуществления. Методы проверки прокурором 
законности водворения названных лиц в данные учреждения и условий их содержания. 

Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрения дел судами.  
Понятие, сущность и задачи координации деятельности правоохранительных 

органов в борьбе с преступностью как одной из функций прокуратуры РФ, ее правовые 
основы. Формы координационной деятельности. Роль и полномочия прокурора. 

 
Преподаватель: кандидат исторических наук, доцент Сахаров С.А. 
 



Б1.В.ДВ.3.1 ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПСК-2 - готовность применять знания основных положений материального и 

процессуального права; знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 
институтов. 

 
Содержание дисциплины: 
Квалификация отдельных преступлений против собственности: мошенничество, 

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия. 
Квалификация отдельных преступлений в сфере финансовых отношений: изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; неправомерный 
оборот средств платежей. Квалификация отдельных преступлений в налоговой сфере: 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов физических лиц, уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов юридических лиц. Квалификация отдельных преступлений в сфере 
предпринимательства и иной экономической деятельности: незаконное 
предпринимательство; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Расследование 
отдельных преступлений, имущественного характера, совершенных путем обмана или 
злоупотребления доверием: мошенничество, или причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверия. Расследование преступлений в сфере 
финансовых отношений: изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг; неправомерный оборот средств платежей. Расследование налоговых 
преступлений: уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Расследование преступлений 
в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности: незаконное 
предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 

 
Преподаватель: кандидат юридических наук, доцент Ильюхов А.А. 
 



Б1.В.ДВ.3.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПСК 1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПСК 2 - готовность применять знания основных положений материального и 

процессуального права; знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 
институтов. 

 
Содержание дисциплины: 
Состав преступления как основание уголовной ответственности и его уголовно-

правовое значение: понятие и значение состава преступления, состав преступления и 
уголовно-правовая квалификация. Преступления в сфере предпринимательства и иной 
экономической деятельности: воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности; незаконное предпринимательство незаконная банковская деятельность, 
фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. 
Преступления в сфере кредитных отношений: незаконное получение кредита; злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности. Преступления, связанные с 
банкротством: неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство; 
фиктивное банкротство. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и 
добросовестность конкуренции: ограничение конкуренци; принуждение к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения; незаконное использование  средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг); незаконное получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; оказание 
противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования и 
зрелищного коммерческого конкурса (ст.184 УК РФ). Преступления в сфере финансовых 
отношений: злоупотребления при эмиссии  ценных бумаг; злостное уклонение от 
раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о 
ценных бумагах; нарушение порядка учета прав  на ценные бумаги; манипулирование 
рынком. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности  и таможенного 
контроля: незаконный экспорт  или передача сырья, материалов, оборудования, 
технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание 
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
вооружения и военной техники; совершение валютных операций по переводу денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов; уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации  или физического лица. Преступления против интересов службы 
в коммерческих  и иных организациях: 

злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп; превышение полномочий 
частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим 
удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 
обязанностей. 

 
Преподаватель: кандидат юридических наук, доцент Ильюхов А.А. 
 



Б1.В.ДВ.4.1 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-8 – способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 
ПК-42 – способность планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 
 
Содержание дисциплины: 
Научное определение. Роль человеческих ресурсов в процессе их трудовой 

деятельности. Предмет, метод, объект и субъект управления. Управляющее воздействие. 
Задачи управления человеческими ресурсами. Эволюция управления человеческими 
ресурсами. Формирование научных подходов к управлению персоналом. Законы 
формирования и управления человеческими ресурсами. Понятие «принципа» и «метода». 
Принципы управления человеческими ресурсами в условиях рынка. Система методов 
управления человеческими ресурсами, их классификация, область применения. 
Взаимосвязь и взаимодействие методов управления человеческими ресурсами 

Понятие, сущность и элементы системы управления человеческими ресурсами. 
Свойства системы управления человеческими ресурсами. Структура управления 
человеческими ресурсами. Государственная система управления человеческими 
ресурсами Российской Федерации. 

Сущность и значение кадрового обеспечения обеспечение системы управления 
человеческими ресурсами. Количественный и качественный состав службы управления 
человеческими ресурсами. Понятие документационного обеспечения. Пути 
совершенствования информационной системы. Формирование комплексной 
информационной системы.  

Организация набора персонала (создание резерва кандидатов). Процесс отбора 
персонала: основные этапы. Принятие решения о найме. Понятие «адаптация персонала». 
Основные направления адаптации (первичная, вторичная). Продолжительность 
адаптационного периода. Основные факторы, влияющие на процесс адаптации. 
«Симптомы» психологической дезадаптации работника. Сущность, цели и содержание 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в 
организации. Требования к системе подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала. Сущность и характеристика процессов. самообразования,  
самообучения, саморазвития, самоорганизации и самосовершенствования. Определение 
затрат на обучение. Оценка эффективности инвестиций в образование. Цели деловой 
оценки персонала. Эффективные модели и тестовые программы оценки персонала. 
Проблемы оценки (аттестации) персонала: организационные, психологические. 

Понятие и структура организационной культуры. Параметры организационной 
культуры.  Функции культуры в управлении организацией. Типы культур по степени 
влияния на организацию. Элементы организационной культуры. Управление 
организационной культурой. Типы организационных культур по Р. Люису. Типы 
организационных культур по С.Хонди (по отношению к власти). Типы организационных 
культур по отношению к персоналу. Типы организационных культур по реализации 
персоналом стратегии фирмы. Национальные аспекты организационной культуры. 

 
 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Розанова Н.Н. 
 



Б1.В. ДВ.4.2  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-8 - способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 
ПК-42 - способность планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 
 
Содержание дисциплины: 
Понятие и типы организаций. Особенности постановки на учет организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Принципы и правила построения организационных 
структур. Основные модели организационных структур управления. Понятие 
менеджмента и принципы менеджмента. Функции менеджмента. Управленческое решение 
как процесс и как явление.  

Критерии управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческим 
решениям и условиям их достижения. Принципы принятия управленческих решений. 
Технология принятия управленческих решений. Формы подготовки и реализации 
исполнения управленческих решений. Этапы исполнения управленческих решений. 
Основные составляющие эффективности управленческих решений. Способы исправления 
ошибочных управленческих решений. Способы повышения эффективности 
управленческих решений. 

Значение функции контроля в процессе подготовки, принятия и реализации 
управленческих решений. Виды контроля, применяемые при принятии управленческих 
решений. Требования предъявляемые к учету управленческих решений. Социально-
психологические аспекты контроля и оценки исполнения решений. 

Способы определения соотношения обязанностей и ответственности 
руководителей в процессе разработки и принятия управленческих решений. Основные 
виды ответственности за управленческое решение. Содержание технологических и 
гуманитарных видов ответственности. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Кошевенко С.В. 
 



Б1.В.ДВ.5.1 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-42 – способность планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 
ПК-44 – способность осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 
 
Содержание  дисциплины: 
Понятие «управление персоналом». Роль и место кадровой службы в системе 

экономической безопасности организации. Система стратегического управления 
персоналом. Цель, задачи и принципы кадровой политики. Концептуальные основы 
государственной кадровой политики. Понятие и цели кадрового планирования. 
Требования к кадровому планированию. Основные направления кадрового планирования 
в соответствии с кадровыми функциями организации. 

Оптимизация численности персонала. Общие подходы к определению численности 
персонала. Организация труда как фактор оптимизации численности персонала. 
Нормирование труда и его значение для оптимизации численности персонала. Этапы 
процесса кадрового планирования. Методы  кадрового планирования. Структура типового 
кадрового плана. 

Понятие кадровой безопасности. Задачи обеспечения кадровой безопасности в 
системе управления персоналом. Составляющие и параметры оценки надежности 
персонала: психофизиологическая надежность, профессиональная надежность, 
личностная надежность. Управление кадровой безопасностью в организации. Проблемы, 
возникающие при оценке кадровой безопасности. Понятие и виды рисков в системе 
управления персоналом. Кадровые риски по видам возможных потерь или приобретений, 
по возможности диверсификации; по периоду действия, по степени предсказуемости; по 
степени допустимости. Основные виды рисков, которые влияют на кадровую 
безопасность предприятия. Мотивация и стимулирование персонала как основное 
направление обеспечения высокой производительности труда и нейтрализации кадровых 
рисков. Дисциплина труда как обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
договором и иными локальными нормативными актами в организации. Регулирование 
дисциплины труда в организации. Обеспечение благоприятных и безопасных условий 
труда. Государственные нормативные требования охраны труда. Высвобождение и 
увольнение персонала: сущность понятий. Причины и методы увольнений. Профилактика 
нежелательных увольнений и переманивания сотрудников. Имиджевые и репутационные 
аспекты воздействия на увольняющегося сотрудника. Осуществление комплаенс-контроля 
за сотрудниками компании. Применение его результатов для воздействия на сотрудника. 

Общие основания прекращения трудового договора в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. Комплексная программа кадровых мероприятий по высвобождению 
персонала при увольнении по инициативе сотрудника, по инициативе работодателя, при 
выходе на пенсию.  

 
 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Розанова Н.Н. 

 



Б1.В.ДВ.5.2 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-42 – способность планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 
ПК-44 – способность осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 
 
Содержание  дисциплины: 
Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) 

как свод правил, устанавливающих единые требования к документированию 
управленческой деятельности и организации работы с документами на предприятиях 
различных организационно-правовых норм. Состав управленческих документов. 
Государственное регулирование документационного обеспечения управления.  

Нормативное регулирование межведомственного взаимодействия на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях. Организационные и распорядительные 
документы. Справочно-информационные документы. Служебные письма. Составление и 
оформление внутренних и международных телеграмм, телефонограмм и телефаксов.  

Система договорно-правовой документации. Оформление приложений к 
договорам. Протоколы разногласий к договорам. Формы протоколов разногласий. 
Коммерческие акты.  

Правила подготовки и оформления основных видов кадровых документов. 
Оформление документов по приему. Ведение трудовых книжек и личных дел. 
Классификация документации по внешнеэкономической деятельности. Бланки 
коммерческих писем. Типовые формы коммерческих писем. Виды контрактов, 
оформляющих внешнеэкономическую деятельность. Организация работы с 
документацией. Контроль исполнения документов. Законодательные акты и нормативно-
методические документы.  

Федеральные, региональные и муниципальные органы власти как основные 
пользователи систем электронного документооборота (СЭД). Клиенты, представляющие 
коммерческие структуры, граждане. Национальная «облачная» платформа.  

Перевод в электронный вид процесса оказания государственных и муниципальных 
услуг на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Интеграция с 
«Единым порталом государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) через Систему 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

 Организация электронного документооборота. Основные принципы, содержание. 
Система взаимодействия субъектов электронного документооборота. 

Интеграция со СМЭВ, ЕСИА (Единым сервисом идентификации и авторизации), 
вовлечение в единую систему электронного документооборота всех структурных 
подразделений органов власти. Особенности оказания госуслуг на базе системы «ДЕЛО» 
– отраслевого стандарта для автоматизации документооборота в органах власти. 

СЭД субъектов РФ. СЭД Смоленской области. Деятельность МФЦ. МФЦ 
Смоленской области 

Система «Электронный законопроект». Перевод процесса законотворчества и 
согласования законодательных документов в электронный вид.  

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Розанова Н.Н. 
 



Б1.В.ДВ.6.2 БИЗНЕС-ИГРА "КОРПОРАЦИЯ- МАКСИМУМ" 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-12 – способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

ПК-44 – способность осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности. 

 
Содержание  дисциплины: 
Понятие предприятия. Особенности организации и функционирования 

акционерного общества. Сущность и роль функционирования предприятия в рыночной 
экономике. Основные цели и задачи производственного предприятия. Уставной и заемный 
капитал предприятия. Основные направления деятельности предприятия. Кредитная 
политика предприятия на начальном этапе производственного процесса. Анализ рынка 
основных средств производства, рынка сырья. Основные характеристики оборудования. 
Основные характеристики сырья.  

Понятие рынка. Типы рынка в зависимости от количества действующих фирм и 
выпускаемого продукта. Виды конкурентной борьбы. Теория жизненного цикла продукта. 
Характеристики продукта и маркетинговая стратегия предприятия по вхождению на 
рынок. Спрос и предложение на рынке. Анализ факторов спроса (цена, качество, реклама, 
комиссия агентам по продажам). Регулирование рыночным спросом. Демпинг цен. 

Понятие банковской системы, функции банков. Кредитная политика банков. 
Характеристики процесса организации кредитов, процентная ставка, процедура 
погашения кредита, досрочное погашение кредита, расчет суммы процентов по выплате 
кредита. Понятие депозита. Организация депозита, снятие денежных средств с депозита, 
политика начисления процентов по депозиту; расчет суммы средств, полученных по 
закрытию депозита. Понятие овердрафта и банкротство предприятия. Порядок 
организации нового предприятия в случае банкротства. 

Особенности функционирования акционерного общества открытого и закрытого 
типа. Выпуск и выкуп акций. Бухгалтерская, эмиссионная и рыночная стоимость акций. 
Дивидендная политика предприятия. Понятие дивидендов. Порядок и условия начисления 
и выплаты дивидендов. Влияние дивидендной политики на основные финансовые 
показатели деятельности предприятия. 

Учетный процесс в системе управления предприятия. Виды учета и отчетности на 
предприятии. Бухгалтерский учет. Понятие активов и пассивов на предприятии, 
собственный капитал, обязательства. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского 
учета. План счетов. Анализ форм бухгалтерского учета: журнал операций, главная книга, 
оборотно-сальдовая ведомость.  Сводный отчет. Основные разделы сводного отчета. 
Показатели финансовой деятельности, производства и сбыта продукции. 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Взаимосвязь финансового и 
управленческого анализа. Организация процесса принятие управленческого решения 
анализ. Финансовые показатели. Показатели ликвидности. Показатели финансовой 
устойчивости. Показатели рентабельности. Показатели оборачиваемости. Показатели 
рыночной активности. Операционный анализ. Переменные и постоянные издержки.  

 
 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Филинов В.А. 
 



Б1.В.ДВ.7.1 ЭКОНОМИКА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание дисциплины: 
Структура и содержание дисциплины, ее практическое значение. Место 

дисциплины в системе учебного плана и ее связь с другими дисциплинами. 
Статистическая база регионального анализа. Задачи дисциплины на современном этапе. 
Теоретические и практические трактовки понятия «регион». Основные принципы деления 
территориально-экономического пространства РФ: административно-территориальный, 
территориально-поселенческий, планово-экономический, программно-целевой. 

Различие социально-экономического развития регионов как возможный источник 
социальной напряженности в стране в целом и неуправляемых миграционных процессов. 
Дифференциация регионов России по различным социально-экономическим показателям 
и необходимость выравнивания их уровня развития как одна из важнейших социально-
экономических задач региональной политики государства на современном этапе. 
Селективная поддержка развития регионов. Комплексная интегральная оценка социально-
экономического развития региона. Цели, задачи и условия социально-экономического 
развития регионов России. Механизмы государственного регулирования социально-
экономического развития регионов России.  

Анализ понятийно-терминологического аппарата по проблематике устойчивого 
развития региона. Устойчивое развитие региона: понятие, содержание, индикаторы. 
Системный подход к оценке социально-экономического развития региона. 
Институционально-синергетический подход к устойчивому развитию региона. 

Условия и предпосылки формирования регионального управления. Задачи и 
объекты регионального управления. Прогнозирование и планирование социально-
экономического развития региона. Программирование регионального развития. 
Бюджетно-налоговая система региона. Инвестиционная политика региона и ее реализация. 
Система управления экономикой региона. Структура и функции органов управления 
экономикой региона. Эффективность регионального управления. Основные направления 
повышения эффективности управления регионом.  

Обоснование целей, задач и принципов управления устойчивым развитием 
региона. Формирование экономики инновационного типа в регионе в контексте 
устойчивого развития. Факторы глобализации, влияющие на устойчивое развитие 
региональных социально-экономических систем. Формирование региональной политики, 
обеспечивающей реализацию принципов устойчивого территориального развития. 

Административно-территориальное деление Смоленской области. Социально-
демографическая характеристика региона. Природно-ресурсный потенциал региона. 
Социально-экономический комплекс региона. Смоленская губерния в начале XX века. 
Развитие коллективных хозяйств. Сельское хозяйство на пути к рынку. Топливно-
энергетический комплекс. Развитие промышленности. Анализ основных экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих развитие Смоленской области. 
Современная промышленность. Тенденции развития экономики. Инвестиционная 
привлекательность региона. Система управления экономикой Смоленской области. 
Структура и функции органов управления экономикой субъекта РФ. 

 
 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Медведева И.А. 



Б1.В.ДВ 7.2 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК – 1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание дисциплины: 
Общая характеристика первобытной экономики:  основные этапы развития, черты 

и особенности. Две модели хозяйственного развития: азиатский способ производства и 
античный, их общие черты и различия. Факторы, обусловившие кризис рабовладения. 
Сельское хозяйство средневековой Европы, его эволюция. Развитие аграрной экономики. 
Экономика централизованного Русского государства в XY-XYII вв. Великие 
географические открытия, их роль и экономические последствия. Влияние глобальных 
изменений в международной торговле на хозяйственную жизнь Европы. Вступление 
России в мануфактурную стадию промышленного развития. Реформы Петра I. Экономика 
и экономическое развитие России в XYIII в. Первоначальное накопление капитала в 
Западной Европе. Промышленный переворот в Англии. Образование  США, начало 
промышленного переворота и его роль в завершении гражданской войны. 
"Переселенческий капитализм". "Реформистский" путь становления промышленного 
капитализма в Германии. 

Вступление России на пути капиталистического развития. Особенности 
становления монополистического капитализма в ведущих странах мира. Утрата 
промышленного первенства Англией. Колониальная система хозяйства и положение 
зависимых стран в конце XIX- начале  XX в. Либерально-реформистская модель 
регулируемого капитализма США. Тоталитарная модель регулируемого капитализма. 
Хозяйственное положение России в условиях экономического кризиса (1900-1903 гг.) и 
депрессии (1904 - 1908 гг). Иностранный капитал в России в начале ХХ в. Главные итоги 
первой мировой войны. Версальский мирный договор 1919 г. Усиление экономической 
мощи США. Ослабление позиций Франции и Англии после первой мировой войны. 
"Великая депрессия" 1929-1933 гг. "Новый курс" Ф.Рузвельта. Антикризисное 
регулирование в Англии и Франции. Фашистско-тоталитарный режим и милитаризация 
экономики в Германии. Становление государственного социализма в СССР. Политика 
"военного коммунизма". Новая экономическая политика. Индустриализация и ее итоги. 
Коллективизация в СССР. Итоги Второй мировой войны, ее экономические и 
демографические последствия для стран Запада. Смешанная экономика послевоенных лет. 
Возрастание роли государства в экономическом развитии. Экономика США в 
послевоенное время. Лидерство США в мировом хозяйстве. Послевоенное возрождение 
Западной Германии. Экономическая реформа Л.Эрхарда. План "Маршалла". Научно-
техническая революция, ее основные черты на первом этапе. Становление экономической 
интеграции. 

Советская экономика после Великой Отечественной войны. Восстановление 
народного хозяйтсва. Выбор экономической стратегии. Научно-техническое и 
экономическое развитие СССР и военно-стратегический партитет с США. Экономические 
реформы 60-х гг., их содержание и итоги. Проблемы перехода ко второму этапу НТР.  
Формирование предпосылок системного кризиса советской экономики. Перестройка и 
кризис социалистической экономики. Циклические и структурные кризисы середины 
1970- начала 1980 -х годов. Основные черты  и противоречия второго этапа НТР. США и 
Япония - лидеры второго этапа НТР. Экономически интегрированная Европа в конце ХХ 
и начале ХХI столетия. Усиление тенденций глобализации. Вступление России на научно-
инновационный путь развития. 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Кузьмина Л.А.. 
 



Б1.В.ДВ.8.1 ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-8 - способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 
ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности . 

ПСК-2 - готовность применять знания основных положений материального и 
процессуального права, знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 
институтов. 

 
Содержание дисциплины: 
Понятие института несостоятельности. Соотношение частно-правовых и публично-

правовых норм при регулировании несостоятельности (банкротства). Источники права, 
регулирующие правовые отношения в сфере несостоятельности. Обзор современного 
законодательства о банкротстве. Финансовое обоснование института банкротства. 
Предпосылки признания должника банкротом. Критерии несостоятельности: 
неплатежеспособность и неоплатность. Меры по предупреждению банкротства. 
Досудебная санация. Последствия введения процедуры наблюдения. Проблема 
возможности признания требования арбитражным управляющим. Меры по обеспечению 
требований кредиторов. Понятие и цели финансового оздоровления, условия и порядок 
его введения. Права и обязанности внешнего управляющего. План внешнего управления. 
Меры по восстановлению платежеспособности должника: продажа предприятия 
должника, уступка прав требования, исполнение обязательств должника и уплата 
обязательных платежей учредителями или собственником его имущества, размещение 
дополнительных акций, замещение активов. Расчеты с кредиторами. 

Последствия открытия конкурсного производства. Права и обязанности 
конкурсного управляющего. Оценка имущества должника. Конкурсная масса. 
Очередность удовлетворения требований кредиторов. Особенности удовлетворения 
требований залоговых кредиторов. Продажа имущества должника. Уступка прав 
требования должника. Особенности заключения мирового соглашения в отдельных 
процедурах банкротства. Причины возникновения банкротства. Типичные характеристики 
предбанкротного состояния предприятий. Подходы к оценке риска банкротства 
предприятий. Особенности методики финансового анализа неплатежеспособных 
организаций. Отечественные и зарубежные методики оценки вероятности банкротства. 
Достоинства и недостатки различных методик экспресс-анализа несостоятельности 
предприятия. Основные направления комплексного подхода к диагностике 
несостоятельного предприятия. Условия реализации комплексной программы 
восстановления неплатежеспособности предприятия. Оценка необходимости проведения 
реструктуризации предприятия, смены его основной деятельности, повышения 
эффективности существующей структуры. Виды и формы стратегий финансового 
оздоровления предприятий. Основные направления работы руководства предприятия в 
условиях кризиса. Меры по повышению платежеспособности предприятия. Комплексный 
подход решения кризисной ситуации на предприятии. Программы финансового 
оздоровления субъектов хозяйствования. Сравнительная характеристика традиционного и 
антикризисного управления. Бизнес-планирование на неплатежеспособном предприятии. 
Пути финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Рейхерт Н.В. 



Б1.В.ДВ.8.2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-8 – способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 
ПК-6 – способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

ПСК-2 - способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 

 
Содержание  дисциплины: 
Перечень документов, регламентирующих деятельность в сфере теневой 

экономики. Пояснение каждого документа и сферы его применения. 
Определение, виды и значимость искажений бухгалтерской отчетности.Уголовная 

и административная ответственность за подготовку недостоверной бухгалтерской 
отчетности. Учетные операции по искажениям в бухгалтерском учете. 

Классификация и анализ методов контроля, применяемых для целей обнаружения 
злоупотреблений. Методы выявления мошенничества с денежными средствами и 
материальными ценностями, в производственном процессе. Состав контрольных 
процедур. Значение системы внутреннего контроля.  

Схемы занижения или завышения стоимости активов. Бухгалтерский учет 
манипуляций с активами организации. Формирование отчетности с учетом занижения или 
завышения стоимости активов. Пути выявления искажений активов организации в 
бухгалтерской отчетности.  

Схемы занижения или завышения обязательств организации. Бухгалтерский учет 
манипуляций с обязательствами. Формирование отчетности с учетом занижения или 
завышения обязательств организации. Пути выявления искажения обязательств в 
бухгалтерской отчетности.  

Схемы занижения или завышения финансового результата. Бухгалтерский учет 
манипуляций с финансовым результатом. Формирование отчетности с учетом занижения 
или завышения финансового результата. Пути выявления искажения финансового 
результата в бухгалтерской отчетности.  

 
Преподаватель: доктор экономических наук, доцент Матвеева Е.Е. 
 



Б1.В.ДВ.9.1 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности; 

ПК-42 – способность планировать и организовывать служебную деятельность 
подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

 
Содержание  дисциплины 
Понятие общения. Деловое общение. Деловая коммуникация. Психологические 

механизмы восприятия при межличностном общении. Модель коммуникации. 
Коммуникативные барьеры. Основные этапы деловой коммуникации. Этикет делового 
взаимодействия. Происхождение этикета. Современный этикет как обобщение вековых 
традиций народной мудрости. Виды этикета: общегражданский, воинский, 
дипломатический, придворный, деловой. Принципиальные отличия делового этикета.  

Вербальное общение как средство передачи информации. Виды речевой 
деятельности. Пара- и экстралингвистика. Такесические средства общения. Проксемика, 
дистанция и угол ориентации. Организация пространства делового помещения. 

Приемы установления контакта. Правила приветствия. Этикетные формулы 
приветствия. «Секреты улыбки». Рукопожатие. Визуальный контакт. Направления 
взгляда. Сокращение социальной дистанции. Техники активного слушания. Учет 
невербальных средств общения в процессе слушания. Рефлексивное и нерефлексивное 
слушание. Этикет телефонного общения. 

Основы речевой культуры. Создание благоприятного психологического климата. 
Изучение внутреннего состояния собеседника. Выслушивание собеседника как 
психологический прием. Постановка вопросов и техника ответов на них. Тактика и 
техника нейтрализации замечаний собеседников. Искусство публичного выступления. 
Структура публичного выступления.  

Деловая беседа как основная форма делового общения. Деловое совещание. 
Деловые переговоры. Технологии убеждения делового партнера.  

Понятие социальной группы. Конфликты в коллективе и пути их разрешения. 
Конфликты в общении. Сущность, структура и классификация конфликтов. Формула 
конфликта. Виды конфликтов. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: 
конкуренция, сотрудничество, компромисс, приспособление, уклонение.  

Имидж делового человека: структура, принципы и этапы имиджирования. 
Структурные элементы имиджа делового человека. Принципы и функции 
имиджирования. Процесс формирования персонального имиджа. «Я-концепция» как 
основа формирования имиджа. Механизм формирования персонального бренда. 
Соотнесение понятий «я-концепция», «имидж», «репутация», «бренд» делового человека. 
Составляющие персонального бренд-кода. Этапы формирования бренда успешного 
руководителя.   

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Розанова Н.Н. 
 



Б1.В. ДВ.9.2 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности; 

ПК-42 - способность планировать и организовывать служебную деятельность 
подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

 
Содержание дисциплины: 
Конфликтология в системе наук. Конфликт как многомерный социальный 

феномен, связанный с противоборством людей. Наиболее распространенные 
классификации конфликтов в современной литературе. Классификация конфликтов, 
выдвигаемая отечественными исследователями. Виды конфликтов в организации. 
Компоненты объективного содержания конфликтной ситуации (участники конфликта, 
предмет конфликта, объект конфликта). Субъективные составляющие конфликта. 
Понятие позитивной и негативной функции конфликта. Роль конфликта для деятельности 
организации. Динамика конфликта как растянутый во времени ход его развертывания, 
изменения под воздействием комплекса внутренних и внешних факторов.  

Фазы развития конфликта и их взаимосвязь с этапами конфликта. Причины и 
основные виды конфликтов в организации. Прогнозирование и профилактика конфликтов 
в организации. Стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов. 
Понятие, особенности, показатели внутриличностного конфликта в когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой сферах личности. Подготовка и проведение комплекса 
мероприятий организационного и разъяснительного характера. Структурные методы 
разрешения конфликтов. Модели деятельности руководителя по урегулированию 
конфликта. Урегулирование предконфликтной ситуации. Разрешение конфликта. 
Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. Общая характеристика 
переговоров: сущность, виды и функции. Требования к участнику переговоров. 
Переговорные стили (ж�сткий, мягкий, торговый, сотруднический). Ультимативная 
тактика. Тактика выжимания уступок. Противодействие тактике ж�сткого стиля. 
Медиация. Процесс медиации. Функции медиатора. Стадии медиации. Работа медиатора 
по разрешению конфликтов организации. Медиация в условиях современной России. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Кошевенко С.В. 
 



Б1.В.ДВ.10.1 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; 
ПК-4 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами. 

 
Содержание дисциплины: 
Предмет финансовой математики. Финансовая математика – основа 

количественного анализа финансовых операций. Фактор времени в финансовых расчетах. 
Виды процентных ставок. Простые, сложные и непрерывные процентные ставки. 

Основные задачи, связанные с начислением процентов по различным процентным ставкам 
(определение наращенной суммы, математическое дисконтирование и банковский учет, 
расчет процентной ставки и срока ссуды). Правило 70. Номинальная и реальная 
процентные ставки. Начисление процентов с учетом инфляции.  

Потоки платежей. Финансовые ренты и их классификация. Постоянные 
финансовый ренты. Ренты постнумерандо и пренумерандо. Наращенная сумма 
финансовой ренты. Современная стоимость потоков платежей. Параметры постоянных 
рент. Понятие о переменных и непрерывных рентах. Конверсии рент. 

Планирование погашения долгосрочной задолженности. Варианты погашения 
долга и составление плана погашения долга Создание погасительного фонда. Понятие о 
характеристиках эффективности производственных инвестиций. 

Применение математических моделей в финансовых вычислениях. Финансовая 
эквивалентность обязательств. Конверсия валют и начисление процентов. Понятие о 
доходности и волатильности портфеля ценных бумаг. Модель Марковица. Сущность 
опционов. Модель Блэка-Шоулза. 

 
Преподаватель: кандидат физико-математических наук, доцент Анищенкова Н.Г. 
 



Б1.В.ДВ.10.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; 
ПК-4 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами. 

 
Содержание дисциплины: 
Модель и моделирование в менеджменте. Понятия модели. Классификация 

моделей. Основные этапы математического моделирования. Классификация экономико-
математических моделей социально-экономических систем. 

Линейная алгебра и ее использование при решении экономических задач. 
Формулировка задач балансового анализа. Модель Леонтьева многоотраслевой 
экономики. Межотраслевые модели в анализе экономических показателей (межотраслевой 
баланс труда, балансовые модели в эколого-экономических системах). Линейная модель 
торговли. 

Использование понятия функции и ее предела в социально-экономической сфере. 
Функции в экономике и социологии. Функции спроса и предложения. Функции 
Торнквиста. Пределы в социально-экономической сфере. Непрерывное начисление 
процентов. Паутинообразная модель рынка. 

Применение дифференциального исчисления в социально-экономической сфере. 
Предельные величины в экономике. Экономический смысл производной. Применение 
производной в экономической теории. Понятие об эластичности функции. Эластичность 
спроса и предложения.  

Использование интеграла в экономической динамике. Вычисление объема 
выпущенной продукции. Кривые Лоренца. Коэффициент Джини. Задачи 
дисконтирования. 

Использование понятия функции нескольких переменных в социально-
экономической сфере. Производственные функции. Функции Кобба-Дугласа. Предельные 
показатели экономики. Функция полезности. Кривые безразличия. Задача 
потребительского выбора. 

Применение аппарата дифференциальных и разностных уравнений в социально-
экономической сфере. Модель естественного роста. Модель экономического цикла 
Самуэльсона-Хикса. 

 
Преподаватель: кандидат физико-математических наук, доцент Анищенкова Н.Г. 
 
 



Б1.В.ДВ.11.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-12 - способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

ПК-4 - способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами. 

 
Содержание дисциплины: 
Принципы построения. Понятие СУБД. Принципы построения. Функции СУБД. 

Уровни абстракции в СУБД. Функции абстрактных данных. Представления. Экспертные 
системы и базы знаний. Модели БД. Обзор ранних (дореляционных) СУБД. Жизненный 
цикл БД. Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД. Гипертекстовые и 
мультимедийные БД. Системы, основанные на инвертированных списках. Иерархическая 
модель. Сетевая модель. Основные достоинства и недостатки ранних СУБД. 

Реляционная модель БД и ее характеристики. Целостность в реляционной модели. 
Потенциальные и первичные ключи. Внешние ключи. Реляционная алгебра. Свойства 
основных операций реляционной алгебры. 

Вопросы проектирования БД. Функциональные зависимости. Нормальные формы – 
основные понятия. Нормальные формы отношений.  1НФ, 2НФ, 3 НФ. Проектирование 
БД методом сущность-связь. ER-диаграммы. Организация процессов обработки данных в 
БД. 

История создания и развития SQL. Основные понятия SQL. Запросы на чтение 
данных. Оператор SELECT. Многотабличные запросы на чтение (объединения). 
Объединения и стандарт SQL2. Итоговые запросы на чтение. Агрегатные функции. 
Запросы с группировкой (предложение GROUP BY). Вложенные запросы. Внесение 
изменений в базу данных. Удаление существующих данных (Оператор DELETE). 
Обновление существующих данных (Оператор UPDATE). Определение структуры данных 
в SQL. Понятие представления. Представления в SQL. 

Методы обеспечения безопасности. Избирательное управление доступом.  
Обязательное управление доступом. Шифрование данных. Директивы GRANT и 
REVOKE. 

 
Преподаватель: кандидат физико-математических наук Букачев Д.С. 
 



Б1.В.ДВ.11 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-12 – способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

ПК-4 – способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами. 

 
Содержание  дисциплины 
Понятие «проект», «управление проектами». Исторические предпосылки и условия 

появления науки и практики управления проектами. Эволюционное развитие управления 
проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности. 
Сущность и преимущества проектного управления. Методологические аспекты 
управления проектной деятельностью. 

Классификация типов проектов. Жизненный цикл проекта. Структуризация 
проекта. Внешняя среда проекта. Участники проекта. Требования предъявляемые к 
проектам и оценка качества проекта. 

Организация работ на стадии разработки проекта. Появление бизнес-идеи. 
Использование методов анализа и прогнозирования в ходе разработки проекта. 
Формирование концепции проекта. Исследование инвестиционных возможностей и 
формирование инвестиционной стратегии, обоснование инвестиций, предварительный 
план проекта. Проектный анализ. Разработка бизнес-плана проекта  

Цели, назначение и виды планов. Сетевое планирование. Календарное 
планирование. Порядок разработки и состав проектно-сметной документации. 

Проектные структуры управления: понятие «проектная структура управления». 
Виды проектных структур управления. Контроль и регулирование при реализации 
проекта. Управление изменениями. Обеспечение качества проекта. Управление 
завершением проекта. Технологии и методы управления проектами.  

Социально-психологические аспекты формирования проектной группы. 
Определение требований к персоналу: выбор руководителя проекта. Определение 
требований к персоналу: подбор членов рабочей группы. Формирование и развитие 
проектной группы. Основы эффективного общения в проектной группе. Обратная связь в 
управлении деловыми отношениями. Организация совещаний. Управление конфликтами в 
проектной группе.  

Типы контрактов. Организация подрядных торгов. Регулирование материально-
технического обеспечения проекта. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Филинов В.А. 
 



Б.В.ДВ12 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 
ЭКОНОМИКЕ 

 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

 
Содержание дисциплины: 
Предмет и содержание дисциплины. Связь понятий «исследование», 

«эксперимент», «опыт», «анализ», «обследование». Объект и предмет исследования. 
Основы теории и методологии исследования в экономике. Логика и методология в 

научных исследованиях. Принципы классификации научных методов в исследованиях. 
Всеобщие, общие и частные методы исследований. Логические и нелогические методы 
исследований. Количественные и качественные экономические методы. Теоретические и 
эмпирические методы исследований. Инструментальные средства научных исследований. 

Проблема и ее определение. Постановка проблемы. Явные и неявные проблемы. 
Гипотеза исследования. Формирование гипотезы. Первичная (рабочая) и научная 
(реальная) гипотезы. Описательные и объяснительные гипотезы. Требования к гипотезе. 
Логика и алгоритм проведения исследовательского проекта. Этапы исследовательского 
проекта. Построение логической схемы исследования. Подготовка эффективного задания 
на проведение исследовательского проекта. Информационная база научных исследований. 

Методология и организация проведения качественных исследований. Методология 
получения количественных данных. Особенности применения количественных данных в 
экономических исследованиях.  

Анализ и аналитический метод исследования. Синтез как метод экономических 
исследований. Технологии анализа данных. Алгоритм анализа данных. Инструментальные 
средства анализа данных. Общие понятия и классификация инструментальных средств 
бизнес-анализа. Характеристики и функциональные возможности аналитических 
платформ и приложений. 

Международные технологии корпоративного развития на основе требования 
стандартов ISO. Концепция управления корпоративной эффективностью Corporate 
Performance Management (CPM). Предпосылки возникновения концепции CPM. Основные 
CРМ-процессы: управление на основе ключевых показателей эффективности (KPI) и 
стратегических метрик (Scorecardimg); планирование и бюджетирование; финансовая 
консолидация и отчетность, интеллектуальная бизнес-аналитика (Business Intelligence). 
Корпоративная платформа IBM Cognos 8 в бизнес-исследованиях. Ключевые компоненты 
платформы IBM Cognos. Аналитическая платформа Deductor: Принципы и инструменты 
тиражирования знаний, полученных в результате бизнес-исследований. 

Стандарты оформления научно-исследовательских разработок. Критерии оценки 
проекта. Оформление отчета о научно-исследовательской работе. Презентация 
результатов исследования. 

 
Преподаватель: доктор экономических наук, доцент Ю.В. Гнездова 
 



Б.В.ДВ.12.2 ЭКОНОМИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

 
Содержание дисциплины: 
Управление в сфере науки. Законодательная основа. Субъекты научной 

деятельности. Приоритеты развития научной деятельности. Государственное 
регулирование научно-исследовательской деятельности в РФ. Кадровый потенциал 
научно-технического комплекса. Развитие международного научно-технического 
сотрудничества. Структурно-функциональная организация Министерства образования и 
науки РФ, Высшей аттестационной комиссии (ВАК), Российской академии наук. Научно-
исследовательские институты. Формирование научных и научно-технических программ и 
проектов в РФ. Финансирование научной и научно-технической деятельности. 
Формирование фондов научного, научно-технического и технологического развития. 
Особенности подготовки научных и научно-педагогических кадров. Система ученых 
степеней и званий. Научно-исследовательская работа в вузах и научно-исследовательских 
институтах. Система докторантуры и аспирантуры. Научно-исследовательская работа 
студентов и ее формы.  

Направления научной деятельности. Фундаментальные (теоретические) и 
прикладные науки. Научно-практическое исследование: понятие, виды, этапы. Методы и 
понятия теоретического и эмпирического исследования. Методологические требования к 
организации научных исследований.  

Потребность и необходимость управления научно-исследовательской деятельности 
коллективов. Менеджмент в научной сфере: понятие, сущность, цели, задачи. Функции 
управления научными экспериментами. Основные характеристики системы управления 
научными экспериментами. Управление проведением научных экспериментов.  

Бюджетное и внебюджетное финансирование научных исследований. Гранты, 
фонды, конкурсы, федеральные целевые программы, региональные целевые программы 
поддержки научных исследований. Особенности финансирования фундаментальных и 
прикладных научных исследований. Исследования по договорам на создания научно-
технической продукции. Стипендиальные программы. Финансирование научных изданий. 
Доноры и благотворительные фонды.  

Основы фандрайзинга. Организация фандрайзинга: поиск потенциальных 
источников финансирования, обоснование потребности в средствах и увязку с интересами 
финансовых доноров, формирование, поддержание и развитие связей с финансовыми 
донорами, формирование общественного мнения в пользу поддержки деятельности 
организации.  

Виды научных мероприятий. Конгресс, конференции, семинары, симпозиумы и др. 
Региональные, национальные и международные мероприятия. Подготовка материалов 
мероприятия. Организационно-техническое сопровождение мероприятия. 
Информационная поддержка мероприятия. Оформление отчетов о проведении 
мероприятия, его итогов (результатов), принятие резолюции (решения).  

 
Преподаватель: доктор экономических наук, доцент Ю.В. Гнездова 
 



 
Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 
ОК-12 - способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

ОПК-3 – способность применять основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

ПК-44 - способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности. 

 
Содержание практики 
Демографические проблемы России и Смоленской области в контексте 

обеспечения экономической безопасности. Миграция населения и ее влияние на 
экономическую безопасность региона. Динамика развития рынка труда и обеспечение 
экономической безопасности. Безработица как угроза экономической безопасности в 
регионе. Социально-экономическая дифференциация населения как угроза экономической 
безопасности. Природные ресурсы как составляющая системы экономической 
безопасности страны. Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации. 
Инвестиции и экономическая безопасность. Потребительский рынок и показатели 
экономической безопасности. Анализ и прогноз преступности в стране (регионе). 
Организация оптовой и розничной торговли. Развитие АПК как важнейшей составляющей 
продовольственной безопасности. Валовой внутренний продукт. Строительство в регионе. 
Уровень и качество жизни населения. Государственные и муниципальные финансы. 
Развитие малого бизнеса в Российской Федерации как фактор экономической 
безопасности. Развитие науки и инноваций для обеспечения экономической безопасности. 
Развитие России в международном контексте. Развитие топливно-энергетического 
комплекса Российской Федерации.  

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Сильченкова С.В. 

 



Б2.П.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 
ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

ПК-42 - способность планировать и организовывать служебную деятельность 
подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;  

ПК-43 - способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов. 

Содержание практики: 
Организационно-экономическая деятельность экономического субъекта, 

Бухгалтерский учет в экономическом субъекте, Аудит в экономическом субъекте, Объект 
исследования определяется преподавателем индивидуально. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Александрова Е.А. 
 
 
 
 
 
 



Б2.П.2 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей;  
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов;  

ПК-4 - способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми стандартами;  

ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 
разработанных проектов, планов, программ;  

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации. 

ПСК-1 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Содержание практики: 
Практика организуется с целью формирования профессиональной компетенции, 

развития деловых, организаторских и личностных качеств студентов в интересах создания 
предпосылок для более рационального использования их в будущей производственной 
деятельности организаций, в системе государственной власти, хозяйственного и 
социального управления по избранной специальности. Основными задачами  практики 
являются: закрепление и практическое применение знаний и умений, полученных в ВУЗе; 
получение опыта реальной профессиональной деятельности; изучение нормативно-
правовой базы деятельности организации органа власти; изучение финансово-
экономического аспекта деятельности хозяйствующих субъектов или органов власти; 
проведение финансово-экономического анализ деятельности организации; оценку 
эффективности деятельности субъектов хозяйствования или органов власти; выявление 
угроз экономической безопасности организаций; составление прогнозной финансовой 
отчётности деятельности организации на период реализации предложенных студентом 
мероприятий по совершенствованию процесса обеспечения экономической безопасности. 

Практика проводится в соответствии с программой практики, согласованной с 
организацией. Организации  - базы производственной практики должны отвечать 
следующим требованиям: иметь высокий уровень управления, организации производства 
и культуры труда; иметь необходимые условия для обеспечения проведения практики 
студентов в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего образования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
специалистов специальности «Экономическая безопасность». Руководство практикой от 
университета осуществляет кафедра экономики, от базы практики – руководители 
практики, назначенные руководством организации. Программа практики предусматривает 
для студентов: знание правил техники безопасности на рабочем месте; самостоятельное 
выполнение полученных заданий на конкретном рабочем месте; оформление отчета; 
защиту отчета по практике. 



Руководитель  практики от кафедры совместно с руководителем практики от 
организации (учреждения) базы практики должен обеспечить перемещение студентов-
практикантов организации (учреждения) в соответствии с графиком прохождения 
практики. Отчетная документация предусматривает: отчет о прохождении  практики; 
дневник практики, включая отзыв, подписанный руководителем практики от организации 
(учреждения) — базы практики и заверенный печатью организации (учреждения); рабочие 
материалы - формы, схемы, графики и пр. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Кузавко А.С. 
 



Б2.Н.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
  
Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач; 
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей; 
ПК-44 - способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности; 
ПСК-1 - осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правового мышления и правовой культуры. 
 
Содержание НИР: 
В графике учебного процесса период проведения НИР предусмотрен для 

обучающихся по очной форме на 5 курсе в 10 семестре продолжительностью 8 недель. 
Содержание НИР должно полностью раскрывать ее темой. Обучающиеся в период 

НИР выполняют групповые или индивидуальные задания, установленные руководителем 
НИР, соблюдают правила внутреннего распорядка и требования охраны труда и пожарной 
безопасности. Согласно ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» НИР может проводиться в: государственных и муниципальных органах 
управления; финансовых организациях; коммерческих организациях; структурных 
подразделениях научных и высших образовательных учреждениях. 

Для выполнения НИР в организации или учреждении обучающийся должен иметь 
допуск на их территорию, рабочее место на весь срок НИР, допуск к внутренней 
информации об организации или учреждении. 

В период НИР студент должен в соответствии с заданием:  
1. изучить основные задачи и функции подразделения (отдела), а также 

должностные регламенты (инструкции) специалистов соответствующих подразделений; 
2. ознакомиться с внутренними нормативными документами, регламентирующими 

ведение экономической работы в организации, разработанными инструкциями, 
методическими указаниями и другими нормативными аками по вопросам, входящим в 
компетенцию управления, а также проектами форм отчетов; 

3. осуществить сбор и систематизацию отчетных документов объекта 
исследования, изучить организацию бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

4. Провести анализ финансово-экономического состояния субъекта 
хозяйствования; 

5. провести анализ состояния и специфики работы по обеспечению и управлению 
экономической безопасностью по основным ее индикаторам и критериям. 

В процессе выполнения НИР студентам следует обратить внимание на изучение 
следующих аспектов, которые впоследствии следует отразить в отчете: виды деятельности 
предприятия (объекта исследования); цели и задачи, которые реализует данное 
предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности; организационная структура 
предприятия; подразделения предприятия, предназначенные для обеспечения 
экономической безопасности; особенности работы отдела предприятия, на базе которого 
студент проходил НИР; уставной капитал; правовое положение предприятия 
(организации) (анализ учредительных документов); внутренние документы предприятия, 
связанные с управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта; 
информационные потоки предприятия по схеме: входящая информация, внутренняя 
информация, исходящая информация и направленная на достижение информационной 
безопасности предприятии; организация бухгалтерского учета на предприятии и его 
учетная политика; налогообложение предприятие: уплачиваемые налоги, их краткая 
характеристика, влияние на формирование прибыли; анализ внешних условий 



функционирования предприятий(организации); выделение факторов финансовой 
нестабильности, экономических угроз и факторов, оказывающих негативное влияние на 
экономическую безопасность предприятия; анализ системы управления рисками на 
предприятии; основные результаты хозяйственной деятельности предприятий 
(организации); другое (в соответствии с заданием) 

По окончании НИР предусмотрена защита отчета в форме собеседования. По 
результатам защиты отчета предусматривается зачет. Зачет по НИР выставляется в 
ведомость, затем в зачетную книжку обучающегося за подписью руководителя НИР от 
кафедры. Обучающийся, не выполнивший задание по НИР по уважительной причине, 
направляется на НИР повторно, при наличии такой возможности. Обучающийся, не 
выполнивший НИР без уважительной причины (получивший незачет на защите отчета, 
либо не предоставивший отчет в установленное время, либо имеющие значительное 
нарушение графика прохождения НИР) и не ликвидировавший академическую 
задолженность в установленном порядке, могут быть отчислены. 

 
Преподаватель: доктор экономических наук, доцент Ю.В. Гнездова 
 



Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
  
Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 
ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 
формирования гражданской позиции и развития патриотизма; 

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 
экономических процессах; 

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности; 

ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; 

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

ОК-8- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 
решения;  

ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

 
Структура и содержание ВКР: 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна представлять 

собой самостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанное лично 
автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении автора 
работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении основной 
образовательной программы (далее – ООП). 

Рекомендуемый объем ВКР– от 70 до 90 страниц машинописного текста без 
приложений (в зависимости от ООП).  

Дипломная работа подлежит обязательному рецензированию.  
ВКР пишется по определенному плану. Последовательность изложения, 

соподчиненность ее отдельных частей находят свое выражение в структуре работы. 
Независимо от избранной темы необходимо придерживаться приведенной ниже 

структуры ВКР: 
1) оглавление; 
2) введение; 
3) основная часть, включающая в себя три главы (теоретической, аналитической и 

проектной); 
4) заключение; 
5) список используемых источников; 
6) приложения. 
Выпускные квалификационные работы выполняются на основе глубокого изучения 

литературы по специальности «Экономическая безопасность (нормативно-правовых 
документов, учебников, учебных пособий, монографий, периодической литературы, в т.ч. 
на иностранных языках, нормативной и справочной литературы и т.д. (ОК-11, ОК-12, ПК-
2)) и анализа практического материала (ПК-6).Материал ВКР необходимо излагать 
лаконично, целостно, в логичной последовательности, с соблюдением правил русского 



литературного языка (ОК-10). Каждый параграф (пункт) должен составлять не менее пяти 
страниц. Каждая глава завершается обобщающими выводами. 

Оглавление 
Отражает, по существу, план работы, ее структуру. В оглавлении последовательно 

указываются названия глав, параграфов или пунктов, их расположение по страницам. 
Каждая рубрика оглавления должна точно соответствовать рубрике в тексте. Все 
структурные части ВКР должны быть указаны в оглавлении.  

Введение 
Во введении дается общая характеристика ВКР. Для введения обязательны 

следующие элементы: актуальность, объект и предмет исследования, цель и задачи 
исследования, информационная база и основные методы исследования.  

Раскрыть актуальность выбранной темы – значит показать ее важность, 
существенность для настоящего времени. Главное при этом показать суть проблемы, 
которая требует решения, и значение этого решения для хозяйственной практики. 
Необходимо определить степень проработанности выбранной темы в научной литературе, 
выяснить, что уже известно о предмете исследования. Правильно сформулированная 
актуальность рассматриваемого вопроса свидетельствует об умении автора отделять 
главное от второстепенного. 

Объект исследования – это то, на примере чего исследуется выбранная тема ВКР. 
Объектом может быть конкретный хозяйствующий субъект любой формы собственности 
(частной, общей долевой, общей совместной), организационно-правовой формы 
хозяйствования (ПАО, АО, ООО,  кооператив, ГУП, МУП и другие) и отраслевой 
принадлежности, орган, обеспечивающий экономическую безопасность в регионе, 
государственное учреждение, муниципальное образование, регион, страна в целом. В 
качестве объекта могут выступать системы, предметы, явления, процессы, на которые 
направлено исследование.  

Предмет исследования – это конкретные экономические процессы и отношения, 
развивающиеся в рамках объекта исследования. 

Цель исследования состоит в решении определенной проблемы путем анализа 
характеризующих ее экономико-правовых процессов и явлений и разработке на этой 
основе рекомендаций, направленных на совершенствование управления этими 
процессами и явлениями, на их оптимизацию, улучшение или стабилизацию. 

Задачи исследования – это действия, которые необходимо проделать студенту для 
достижения поставленной цели. Задачи соответствуют отдельным главам, а также 
наиболее важным параграфам (пунктам) теоретической, аналитической и 
рекомендательной части ВКР. 

Первая группа задач должна быть связана с исследованием теоретических и 
правовых основ проблемы, заявленной в теме и относящейся к предметной области ВКР. 
Эти задачи формулируются с помощью терминов: рассмотреть..., изучить..., найти..., 
выяснить..., описать…. В соответствии с этим первая глава должна носить теоретический 
характер. 

Вторая группа задач должна быть связана с анализом конкретных экономических 
процессов и явлений. Анализ должен проводиться на базе изученных в первой главе 
теоретико-правовых основ проблемы. Эта группа задач формулируется с помощью 
терминов: проанализировать…, исследовать..., выявить..., установить..., 
охарактеризовать….  

Третья группа задач должна быть связана с разработкой конкретных рекомендаций, 
вытекающих из результатов проведенного во второй главе анализа, и оценкой 
экономической эффективности применения этих рекомендаций. Данная группа задач 
излагается с использованием терминов: сформулировать…, разработать…, определить…, 
дать рекомендации…, рассчитать…, оценить…, спрогнозировать…. 



Информационную базу исследования составляют источники, на которых строится 
работа: 

1) законодательные акты и нормативные документы; 
2) научные источники (монографическая и учебная литература; материалы 

семинаров и конференций); 
3) статистические источники; 
4) периодическая печать и электронные ресурсы; 
5) финансовая (бухгалтерская) отчетность, управленческая документация, а также 

учредительные и другие локальные нормативные документы (ОК-12). 
Во введении следует указать, какие методы исследования стали методической 

основой ВКР: метод системного анализа и синтеза, математические и статистические 
методы, методы сравнений и аналогий, метод обобщений, метод экспертных оценок и т.д. 
(ОПК-2). 

Объем введения – 2-3 стр. 
Первая глава  
Задача первой главы состоит в исследовании теоретических основ проблемы, 

заявленной в теме ВКР и связанной с предметом исследования. 
В первой главе должна быть раскрыта теоретическая характеристика предмета 

исследования со ссылкой на работы авторов, занимающихся изучением проблемы. 
Авторская позиция может состоять в аргументированном присоединении к одной из точек 
зрения по дискуссионным вопросам предмета исследования; в периодизации изучения 
предмета исследования и в выявлении достигнутых на каждом этапе результатов; в 
уточнении сущности рассматриваемых категорий и др. (ОК-7). В данной главе также 
может рассматриваться методика анализа различных экономико-правовых процессов, 
проведения аудита (ревизии), экономической экспертизы. 

Здесь же необходимо рассмотреть изучение практики организации отношений, 
относящихся к предмету исследования, в других странах. Изучение опыта зарубежных 
государств позволит не только глубже понять и изложить проблемы темы, но и 
использовать его положительные достижения для обоснования предложений третьего 
раздела. 

В качестве отдельного пункта рекомендуется отразить нормативно-правовую базу, 
являющейся основой обеспечения экономической безопасности исследуемого объекта. 
Правовое регулирование рассматриваемой проблемы в Российской Федерации 
необходимо проанализировать с учетом ряда нововведений за последнее десятилетие. 
Авторский вклад может состоять в группировке достижений нормативно-
законодательного регулирования предмета исследования, имевших место с принятием 
каждого последующего правового акта (ПСК-1). 

Целесообразным является использование в первой главе справочных, обзорных 
материалов, таблиц, графиков, схем, рисунок и т.д., раскрывающие особенности 
описываемых методик, обобщение отечественного и зарубежного опыта проблемы и т.д. 
(ОК-5). 

В первой главе также следует кратко раскрыть теоретические основы тех мер и 
рекомендаций, которые автор намерен предложить в третьей главе. Эту часть первой 
главы целесообразно писать после того, как будет проведен анализ соответствующих 
процессов и сделаны выводы во второй главе, т.е. когда станет ясно, что следует 
предлагать и совершенствовать (ПК-9, ПК-10). 

По объему первая глава должна составлять 25-30 страниц. 
Вторая глава 
Вторая глава работы носит исследовательско-аналитический характер, целью 

которого является количественный и качественный анализ состояния и тенденций 
изучаемой сферы экономико-правового обеспечения экономической безопасности, оценка 



уровня экономической безопасности исследуемого объекта, организации системы 
обеспечения экономической безопасности (ОПК-3). 

Анализ целесообразно выполнять с использованием материалов производственной, 
преддипломных практик, научно-исследовательской работы, данных отчетов 
хозяйствующих субъектов (в т.ч. организаций и органов, обеспечивающих 
экономическую безопасность), статистического учета и отчетности хозяйствующего 
субъекта (ПК-6). Отбор данных производится за ряд лет в сопоставимых показателях (ПК-
1), чтобы выявить динамику, установить определенные тенденции, выявить 
закономерности и обосновать предложения. Результаты анализа следует представить в 
виде таблиц, графиков, диаграмм, сопроводив их выводами, обобщениями. Таблично-
графический материал не следует выносить в приложение, если по объему он не велик, 
непосредственно отражает тенденции развития объекта исследования, служит основанием 
для выводов. Если дипломант имеет данные по объектам, аналогичным исследуемому, и 
проводит их сравнительный анализ, то в этом случае целесообразно вынести таблично-
графический материал в приложение, оставив в тексте лишь выводы по результатам 
анализа и сделав ссылки на номер приложения. При обработке и анализе данных 
необходимо использовать экономико-математические методы и модели (ОПК-1). В работе 
должен найти отражение и быть подчеркнут вклад автора в подбор материала для анализа, 
в форму представления аналитического материала, в применение методики, в обоснование 
выводов и др. (ПК-2). 

В этой же главе целесообразно представить анализ арбитражной практики по 
предмету и, если имеется, по объекту исследования (в темах по налогообложению, 
финансовому контролю и др.) (ПСК-2). Этот материал следует представить не в 
повествовательной форме, излагая случаи из арбитражной практики, а целесообразно 
выявить наиболее типичные проблемы, ставшие предметом судебных исков, их причины, 
аргументы сторон. 

Здесь же разрабатывается план и программа проведения экономической экспертизы 
предмета исследования, дается оценка системы экономической безопасности объекта 
исследования (источником информации для оценки служит система экономической 
безопасности выбранного хозяйствующего субъекта) (ПК-3). Затем проводится экспертиза 
(проверка правильности) учета; начисления; исчисления; отражения; документального 
оформления и т.д. Результаты экспертизы оформляются в виде таблиц, по каждой 
делаются выводы. 

По результатам анализа дается оценка состояния объекта исследования, 
определяются позитивные и негативные стороны его развития. 

Объем второй главы ВКР должен составлять 25-30 страниц. 
Третья глава  
В третьей главе по результатам анализа, аудита (ревизии) или экспертизы 

необходимо указать, как выявленные нарушения влияют на состояние экономической 
безопасности выбранного хозяйствующего субъекта, обосновать ряд решений по 
оптимизации показателей экономической безопасности в перспективе, разработать 
рекомендации по устранению выявленных нарушений (ПК-4, ПК-5). Должны быть 
разработаны конкретные рекомендации по улучшению или росту показателей 
экономической безопасности, являющихся предметом ВКР.  

Предложения должны опираться на результаты проведенного анализа, на мировую 
практику разрешения аналогичных проблем, на цели финансовой политики государства и 
т.д. и иметь плановый характер (ПК-4).  

Объем третьей главы ВКР должен составлять 20-25 страниц. 
Заключение 
Заключение является своеобразным резюме всей ВКР. Оно содержит основные 

выводы и предложения, направленные на улучшение состояния экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта. Выводы и предложения должны непосредственно 



вытекать из решения тех или иных вопросов и проблем, рассмотренных в самом тексте 
ВКР, излагаться четко и лаконично. 

Объем заключения – 3-4 страницы. 
Список используемых источников  
Во-первых, приводятся официальные документы, принятые на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях в порядке убывания ранга значимости: 
Конституция РФ, Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и 
т.д. Далее указываются локальные акты организации. 

Во-вторых, указываются книги, монографии, диссертации, учебники, учебные 
пособия, сборники научных трудов, учебно-методические материалы и иная литература, 
не носящая ярко выраженного периодического характера издания.  

В-третьих, располагаются источники из периодических изданий (преимущественно 
журнальные и газетные публикации).  

В-четвертых, указываются статистические сборники, справочники и прочая 
аналогичная литература.  

В заключении приводятся материалы из Интернет-источников и оформляются по 
тем же правилам, которые применяются для литературы, но при этом указывается полный 
электронный адрес данного источника. 

Важно помнить, что для списка источников сохраняется непрерывная сквозная 
нумерация. 

Количество литературных источников в ВКР должно составлять не менее 30–35. 
Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления". 
Приложения 
В приложениях приводятся необходимые для использования в ВКР статистические 

данные, акты проверок, экспертиз, формы бухгалтерской отчетности и другие 
информационные материалы, документы, которые, вследствие их большого объема или 
других причин, нецелесообразно помещать в тексте ВКР.  

Этапы подготовки ВКР 
Успешное выполнение ВКР зависит от четкого соблюдения установленных сроков 

и последовательного выполнения отдельных этапов. Можно выделить следующие этапы 
проведения исследования: 

I. Выбор темы ВКР, ее согласование с научным руководителем и утверждение на 
кафедре до 20 сентября текущего учебного года. 

1. Тематика ВКР разрабатывается выпускающими кафедрами и утверждается 
заведующим кафедрой до 20 апреля года, предшествующего написанию работы. 

2. Утверждение тем ВКР производится по личным заявлениям студентов на имя 
заведующего кафедрой до 20 сентября текущего учебного года (приложение 1).  

3. Студент имеет право выбирать тему квалификационной работы из 
предложенных выпускающей кафедрой или предложить свою тему с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. Тема, предложенная студентом, 
рассматривается на заседании кафедры с возможным участием студента и может быть 
аргументировано отклонена или, при согласии студента, переформулирована. 

4. Решение кафедры об утверждении темы ВКР оформляется протоколом, с 
назначением научного руководителя ВКР и, при необходимости, консультанта.  

Решение кафедры об утверждении тем и назначении научных руководителей, а 
также личные заявления студентов, передаются в деканат факультета. 

5. Декан факультета, на основании решения кафедр, издает распоряжение по 
факультету об утверждении тем ВКР студентов и назначении научных руководителей и 
консультантов: для дипломных работ – до 1 октября текущего учебного года; 

6. Соответствующее распоряжение по факультету утверждается проректором по 
учебной работе. 



7. Заявления студентов хранятся в их личных делах. 
8. Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее чем за два месяца до 

начала государственных аттестационных испытаний на основании личного заявления 
студента на имя заведующего кафедрой, согласованного с научным руководителем. 
Изменение или уточнение темы ВКР утверждается заведующим кафедрой и оформляется 
распоряжением декана факультета. 

II. Изучение теоретических основ темы ВКР, заключающееся в подборе научной 
литературы, составлении библиографического списка и плана исследования не позднее, 
чем к началу производственной практики. 

III. Написание и представление научному руководителю чернового варианта 
первой главы ВКР не позднее, чем за 10 дней до начала производственной практики. 

IV. Подготовка второй, третьей глав ВКР не позднее, чем за шесть недель до 
ориентировочной даты защиты ВКР. 

V. Предварительная защита на выпускающей кафедре за четыре недели до 
ориентировочной даты защиты ВКР проводится с целью выявления готовности студента к 
защите ВКР. 

VI. Предоставление выполненной и оформленной в соответствии с требованиями 
ВКР научному руководителю не позднее, чем за 20 дней до начала государственной 
аттестации. ВКР представляется в напечатанном и сброшюрованном виде в одном 
экземпляре, а также в электронном виде. Научный руководитель проверяет ВКР и 
составляет о ней письменный отзыв в течение 10 дней после получения законченной ВКР 
от студента. 

Кафедра направляет ВКР вместе с письменным отзывом научного руководителя на 
рецензию не позднее, чем через два дня после ее получения. Рецензент в недельный срок 
составляет рецензию и передает ее вместе с ВКР на кафедру. 

VII. Представление выполненной ВКР на кафедру не позднее 10 дней до защиты 
ВКР. Лаборант кафедры расписывается в получении ВКР и фиксирует срок ее сдачи в 
журнале регистрации. Данный вариант ВКР является окончательным и не подлежит 
доработке или замене. 

IX. Предоставленная на кафедру ВКР подписывается заведующим кафедрой и 
допускается  до защиты. 

В случае если студент не представил ВКР с отзывом научного руководителя к 
указанному сроку, в течение двух календарных дней кафедра представляет 
ответственному секретарю Государственной аттестационной комиссии (далее – ГАК) акт 
за подписью заведующего кафедрой о непредставлении студентом ВКР.  

Выпускник, не представивший в срок должным образом оформленную ВКР, не 
допускается к ее защите. В экзаменационной ведомости выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Научное руководство и консультирование 
Для каждого студента назначается научный руководитель, который проводит 

регулярные консультации и контролирует ход выполнения ВКР. 
Научными руководителями должны быть преимущественно профессора и доценты 

Университета, в том числе работающие на условиях совместительства, как правило 
имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. Для научного руководства могут 
привлекаться специалисты, не работающие в Университете, по предложениям 
выпускающей кафедры.  

Научный руководитель ВКР обязан: 
– помочь студенту разработке плана выполнения ВКР;  
– оказать помощь в выборе методики проведения исследования; 
– консультировать при подборе источников литературы и фактического 

материала;  



– осуществлять систематический контроль выполнения ВКР в соответствии с 
разработанным графиком (приложение 2); 

– оценивать качество выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к 
ней требованиями (отзыв научного руководителя).  

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель составляет  
и подписывает письменный отзыв, в котором всесторонне  характеризует качество ВКР, 
(форма отзыва представлена в приложении 3). При этом руководитель не выставляет 
оценку ВКР, а только рекомендует или не рекомендует ее к защите в ГАК. 

Объем отзыва научного руководителя должен составлять не менее 2 страниц 
машинописного текста. 

С целью получения дополнительной объективной оценки труда студента 
специалистами в соответствующей области проводится рецензирование ВКР внешним 
рецензентом. В качестве рецензентов привлекаются специалисты государственных 
органов, сферы бизнеса, специалисты в области экономической безопасности 

В рецензии должны быть отмечены следующие важные аспекты: степень изучения 
данной темы, ее актуальность, насколько успешно студент справился с рассмотрением 
теоретических и практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика 
каждого раздела ВКР с выделением положительных сторон и недостатков. В заключение 
рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне работы и выставляет оценку, 
которая выносится на рассмотрение ГАК (приложение 4).Объем рецензии должен 
составлять не менее двух страниц машинописного текста.  

С целью получения дополнительной независимой оценки проводится 
рецензирование выпускной квалификационной работы. 

В качестве рецензентов привлекаются специалисты государственных органов, 
сферы бизнеса, производства, НИИ. 

Оформленная выпускная квалификационная работа вместе с отзывом руководителя 
предоставляется студентом рецензенту не позднее, чем за 7 дней до предварительной 
защиты. Рецензент должен составить письменную рецензию в течение 3 дней. 

Содержание рецензии излагается в свободной форме с выделением следующих 
основных моментов: 

− актуальность темы выпускной квалификационной работы, обусловленная 
требованиями развития экономики в рамках России, других странах, международном 
масштабе, недостаточностью разработки основных вопросов темы в экономической 
литературе российских и зарубежных авторов; 

− основные вопросы (проблемы), рассмотренные в работе для наиболее полного 
раскрытия темы, при этом можно отметить наиболее удачно изложенные положения, 
новые выводы и предложения, сделанные автором; 

− информационная основа, на которой базируется исследование, отметив ее 
полноту или недостаточность; 

− способности автора работы к рациональному сбору, комплектованию, 
группировке и анализу экономической информации к проведению аналитических 
исследований в области экономической безопасности возможности делать обоснованные 
выводы и предложения на основании информации собранной в период прохождения 
преддипломной практики, а также общеэкономической информации, собранной в период 
прохождения практики а также общеэкономической информации о состоянии 
современной экономики и финансов и перспектив их развития; 

− недостатки присущие выпускной квалификационной работе (неполнота 
изложения некоторых вопросов, замеченные ошибки в структуре и содержании работы 
неверно сделанные или недостаточно обоснованные выводы и предложения); 

− оценка всей работы с учетом ее соответствия (полного или частичного) 
требованиям, предъявляемым к ВКР. Если по каким-то параметрам такого соответствия 
нет, то следует обратить на них внимание и показать их влияние на общую оценку работы. 



Рецензия подписывается рецензентом с указанием его ученой степени, ученого 
звания, должности и места работы. 

Рецензия представляется в ГЭК вместе с ВКР. 
В случае если научный руководитель или рецензент, исходя из содержания 

выпускной квалификационной работы, не считают возможным допустить работу к защите 
работы в ГЭК, этот вопрос рассматривается на заседании выпускающей кафедры с 
участием научного руководителя и автора выпускной квалификационной работы. 

Желательным (не обязательным) элементом ВКР является наличие заявки на 
проведение научного исследования с места прохождения практики. Она оформляется в том 
случае, если студент смог заинтересовать руководителей, специалистов хозяйствующих 
субъектов в возможности практической пользы разработанных им рекомендаций по 
решению актуальных организационных проблем в рамках выполнении ВКР. Образец 
оформления заявки представлен в приложении 5. 

Защита ВКР 
Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 
Кафедра должна предоставить ВКР вместе с письменными отзывами научного 

руководителя и рецензента ответственному секретарю ГАК не позднее, чем за три дня до 
защиты. 

Получение отрицательных отзыва и (или) рецензии не является препятствием к 
представлению ВКР на защиту. 

В случае предоставления отрицательных отзыва и (или) рецензии защита ВКР 
проводится только в присутствии научного руководителя и(или) рецензента. 

Студент должен иметь возможность ознакомиться с отзывом научного 
руководителя и рецензией не позднее, чем за три календарных дня до защиты ВКР. 

Порядок и процедура защиты ВКР. 
1. Защита осуществляется на открытом заседании аттестационной комиссии. Дата, 

время и место защиты работ определяются расписанием итоговой государственной 
аттестации. 

2. Научный руководитель работы и рецензент, пожелавшие присутствовать на 
защите, пользуются правом совещательного голоса. 

3. Студент должен сделать краткое сообщение (не более 7-8 минут), в котором 
указывает актуальность темы, анализ состояния и тенденции изучаемой сферы экономико-
правового обеспечения экономической безопасности и оптимизация ее показателей. Затем 
зачитываются отзывы руководителя и рецензента. Студенту может быть задан любой 
вопрос по содержанию работы как членами комиссии, так и присутствующими. 
Заслушиваются ответы студента на заданные вопросы. 

4. ГАК на закрытом заседании обсуждает результаты защиты и простым 
большинством голосов выносит решение об оценке работы («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При равном количестве голосов голос 
председателя ГАК является решающим. 

5. Итоговая оценка по результатам защиты работы студента проставляется в 
протокол заседания комиссии и зачетную книжку студента, в которых расписываются 
председатель и члены ГАК. 

6. Результаты защиты работ объявляются студентам в этот же день. 
7. Апелляция результатов защиты ВКР не допускается.  
Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную работу. 

Высокая оценка руководителя может быть снижена из-за плохой защиты. Для успешной 
защиты необходимо хорошо подготовить доклад, желательно с мультимедийной 
презентацией. Можно также подготовить раздаточный материал для председателя и 
членов ГАК. 

В докладе следует сказать о том, что сделано лично студентом, чем он 
руководствовался при исследовании темы, что является предметом изучения, какие новые 



результаты достигнуты в ходе исследования и каковы вытекающие из исследования 
основные выводы. Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 
могут приводиться только в том случае, если они необходимы для доказательства или 
иллюстрации того или иного вывода. 

Доклад излагается студентом доходчиво, четко, свободно, без обращения к тексту. 
По окончании доклада студенту задают вопросы председатель, члены комиссии, 
присутствующие. Студенту разрешается пользоваться своей работой и раздаточным 
материалом. По докладу и ответам на вопросы члены ГАК судят о широте кругозора 
студента, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения.  

После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя, а 
также оглашается внешняя рецензия. 

Задачей ГАК является определение уровня теоретической подготовки студента, его 
подготовленности к профессиональной деятельности и принятие решения о возможности 
выдачи ему диплома о присвоении соответствующей квалификации.  

Оформление ВКР 
Текстовая часть ВКР должна быть представлена в машинописном виде на одной 

стороне листа бумаги формата А4. Допускается представлять таблицы и иллюстрации на 
листах бумаги формата не более А3. 

Шрифт TimesNewRoman кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание текста 
по ширине. Параметры полей:  левое – 35 мм; правое  – 10 мм; верхнее  – 20 мм; нижнее  –  
20 мм, абзац – 1,25 см. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (приложение 6). 
Все страницы ВКР обязательно должны быть пронумерованы. Страницы с 

рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей 
является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Далее идет 
содержание ВКР. Нумерация начинается с третьего листа (введение) и заканчивается 
последним. Номера страниц проставляются в верху страницы по центру. Иллюстрации и 
таблицы, расположенные на отдельных листах,  входят в общую нумерацию страниц. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 
используемых источников, приложениям и т.д.). Все структурные элементы работы 
выполняются одним шрифтом. 

Главы и параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста 
(главы: 1, 2, 3; параграфы: 1.1; 1.2; 1.3).  

Названия всех основных структурных частей диплома (введение, главы, выводы по 
главам, заключение, список используемой литературы, приложения) пишутся 
прописными буквами, шрифт полужирный, размер шрифта – 14. Названия глав, введение, 
заключение, список используемой литературы, приложения – выравниваются по центру, в 
конце точка не ставится. 

Названия параграфов пишутся строчными буквами, шрифт полужирный, размер 
шрифта – 14, выравниваются по центру, точка в конце не ставится. 

Рекомендуемые темы ВКР 
1. Инвестиционная безопасность как основа устойчивого развития региона (на 

примере…). 
2. Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор 

устойчивого и безопасного развития региона (на примере…)..  
3. Повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов региона как 

механизм обеспечения экономической безопасности (на примере…).. 
4. Продовольственная безопасность в системе отношений уровня и качества жизни 

населения( на примере региона, муниципалитета) (на примере…). 



5. Импортозамещение как фактор стимулирования роста регионального 
производства . (на примере…). 

6. Бюджетная система в обеспечении экономической безопасности региона (на 
примере…). 

7. Консолидация финансовых ресурсов региона и бизнеса как механизм 
обеспечения экономической безопасности (на примере…). 

8. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности на 
финансовом рынке (на примере…). 

9. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов (на примере…). 

10. Оценка влияния налоговой системы в обеспечении социальной безопасности 
региона (на примере…). 

11. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую 
безопасность региона (на примере…).  

12. Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой 
деятельности хозяйствующих субъектов (на примере…). 

13. Оценка угроз в социальной сфере региона (на примере…). 
14. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача безопасного 

развития региона (на примере…).  
15. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую 

безопасность региона (на примере…).  
16. Стратегии повышения экономической безопасности региона (на примере…). 
17. Экономическая ретрооценка развития региональных кризисных ситуаций и их 

нейтрализации (на примере…).  
18. Формирование системы безопасности реального сектора экономики 

(промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт) (на примере…).  
19. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности в 

отраслевой структуре промышленности (на примере…). 
20. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности 

высокотехнологического предприятия (на примере…). 
21. Обеспечение экономической безопасности предприятий электроэнергетики (на 

примере…). 
22. Финансовые риски при обеспечении экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (на примере…) 
23. Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов условиях 

антикризисного управления (на примере…). 
24.Формирование системы управления экономической безопасностью 

хозяйствующих субъектов (на примере…).  
25.Инвестиционная политика предприятия (организации) как условие укрепления 

его экономической безопасности (на примере…). 
26.Формирование системы управления рисками на предприятии (на примере…). 
27.Эффективность мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (организации) (на примере…). 
28.Анализ и оценка состояния финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия (организации) (на примере…). 
29.Оценка способности предприятия (организации) к инновационному развитию 

региона (на примере…). 
30.Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности 

предприятия (организации) (на примере…). 
31.Анализ и оценка технико-технологической составляющей экономической 

безопасности предприятия (организации) (на примере…). 



32.Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности 
предприятия (организации) (на примере…). 

33.Диагностика экологической составляющей экономической безопасности 
предприятия (организации) (на примере…). 

34.Диагностика силовой составляющей экономической безопасности предприятия 
(организации) (на примере…). 

35.Разработка предложений по повышению экономической безопасности 
банковской деятельности (на примере…) 

36.Кредитная политика региональных банков как инструмент  
обеспечения экономической безопасности (на примере…) 
37.Оценка влияния региональных финансово-кредитных институтов на 

обеспечение экономической безопасности региона (на примере…) 
38.Мониторинг качества услуг как фактор экономической безопасности банка (на 

примере ...) 
39.Управление риском при банковском кредитовании (крупного и среднего 

бизнеса, малого бизнеса, граждан) (на примере…) 
40.Повышение экономической безопасности финансово-кредитной организации на 

примере ПАО... (на примере…) 
41.Управление рисками в деятельности финансово-кредитной организации на 

примере ПАО (на примере…) 
42.Мониторинг рисков и надежности как фактор экономической безопасности 

банков (на примере…) 
43.Служба экономической безопасности предприятия в обеспечении его 

конкурентоспособности (на примере…) 
44.Разработка методики проверки документооборота предприятия (подразделения) 

службой экономической безопасности (на примере…) 
45.Служба экономической безопасности предприятия в обеспечении его 

финансовой устойчивости (на примере…) 
46.Оценка эффективности инвестиций в системе экономической безопасности 

предприятия (на примере…) 
47.Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта (на примере предприятия (организации)...) 
48. Оценка взаимосвязи экологической и экономической безопасности  
предприятия (на примере…). 
49.Оценка эффективности деятельности службы экономической  
безопасности предприятия (по направлениям) (на примере…) 
50.Оценка  и сравнительная характеристика программ ... с позиции повышения 

экономической безопасности  региона (на примере…) 
51.Управление эффективностью проектов как фактор экономической безопасности 

региона (на примере…) 
52.Развитие институтов венчурного капитала и венчурного предпринимательства в 

контексте экономической безопасности региона (на примере…) 
53.Разработка системы индикаторов региональной безопасности  
(на примере  области) 
54. Совершенствование бюджетного механизма в целях обеспечения 

экономической безопасности муниципального образования (на примере…) 
55.Оценка рисков и угроз в деятельности ... и разработка механизмов их 

нейтрализации (на примере…) 
56.Повышение уровня экономической безопасности предприятия (на примере…) 
в условиях рыночной неопределенности (на примере...) 
57.Формирование конкурентных преимуществ организации как  
фактор повышения экономической безопасности (на примере…) 



58.Портфель интеллектуальной собственности как фактор экономической 
безопасности предприятия (на примере…) 

59.Структурная политика и экономическая безопасность: механизмы и 
инструменты (на примере…) 

60. Экономико-правовая безопасность функционирования и развития организации 
сферы обслуживания (на примере…) 

61. Обеспечение экономико-правовой безопасности в сфере предоставления 
информационно-консультационных услуг (на примере…) 

62. Государственное регулирование национальной экономики, роль органов 
внутренних дел в обеспечении экономической безопасности России (на примере…) 

63. Экономическая безопасность функционирования и развития организации... (на 
примере…) 

64. Экономическая безопасность муниципального образования: современное 
состояние и перспективы укрепления (на примере...) 

65. Основные способы обеспечения экономической безопасности предприятия... 
(на примере…) 

66. Анализ и оценка уровня экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов . (на примере…) 

 
Преподаватель: доктор экономических наук, профессор Матвеева Е.Е. 
 
 
 
 
 
 


