
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
 

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью  

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  

по направлению подготовки  

38.05.01 Экономическая безопасность  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Административное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правовые основы административного права в области обеспечения экономической 

безопасности; теоретические основы административного права в сфере экономической 

безопасности; теорию и практику административного права в сфере экономической 

безопасности 

Уметь: используя теорию и практику административного права, правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности; применять принципы административного права для обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

Владеть: навыками применения норм административного для предотвращения угроз 

экономической безопасности; навыками создания систем экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта с использованием норм административного права 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Первый и единственный 

раздел дисциплины 

Первая и единственная тема раздела: Краткое 

содержание первой и единственной темы раздела 

Второй и самый лучший 

раздел дисциплины 

Первая и единственная тема раздела: Краткое 

содержание первой и единственной темы раздела 

 

Вторая тема раздела: Краткое содержание второй темы 

раздела 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Административное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правовые основы административного права в области обеспечения экономической 

безопасности; теоретические основы административного права в сфере экономической 

безопасности; теорию и практику административного права в сфере экономической 

безопасности 

Уметь: используя теорию и практику административного права, правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности; применять принципы административного права для обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

Владеть: навыками применения норм административного для предотвращения угроз 

экономической безопасности; навыками создания систем экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта с использованием норм административного права 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Государственное управление как объект, отрасль права, наука и 

учебная дисциплина: Понятие, принципы и характерные черты 

государственного управления. Функции государственного управления. 

Виды функций государственного управления. Система государственного 

управления. Исполнительная власть как вид государственной власти: 

субъекты, признаки, механизм. Соотношение исполнительной власти с 

государственным управлением. Задачи административной реформы в 

современной России. Предмет, метод и система административного права 

как отрасли права. Источники административного права. Место 

административного права в правовой системе российского права. Понятие, 

предмет и методы науки административного права. Место науки 

административного права в системе юридических наук. Развитие науки 

административного права. Разработка актуальных проблем 

административного права в научных трудах. Роль науки в 

совершенствовании административного права и государственного 

управления.  

 

Понятие и виды субъектов административного права. 

Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

Административно-правовой статус государственных служащих: 
Понятие и виды субъектов административного права. Понятие, система и 

правовой статус коллективных субъектов административного права. 

Понятие, система и правовой статус индивидуальных субъектов 

административного права. Понятие и основные признаки органа 

исполнительной власти. Правовой статус и виды органов исполнительной 

власти. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. 



Виды федеральных органов исполнительной власти. Правительство 

Российской Федерации: порядок образования, состав, основные 

полномочия. Виды принимаемых актов. Формы деятельности. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Президент и его 

правовой статус в сфере государственного управления. Государственная 

службы, ее сущность и принципы. Должности государственной службы. 

Система государственной службы Российской Федерации. 

Государственный служащий и его административно правовой статус. 

Классификация государственных служащих. Обязанности и права 

государственного служащего. Правоограничения на государственной 

службе. Правовые и социальные гарантии государственных служащих. 

Прохождение государственной службы. Поощрения и ответственность 

государственных служащих. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

Прекращение государственной службы.  

 

Понятие и виды административно-правовых форм государственного 

управления. Методы государственного управления: Понятие и 

классификация форм государственного управления. Правовые и 

неправовые (организационно- технические и материально-технические 

действия) формы управленческой деятельности. Правотворческая 

(правоустановительная) деятельность. Правоприменительная деятельность 

и ее виды (регулятивная и правоохранительная). Административный 

договор и иные юридически значимые действия как формы 

государственного управления. Понятие и сущность методов 

государственного управления, их классификация. Регистрация, 

лицензирование, сертификация, квотирование, надзор и др. правовые 

методы государственного управления. Убеждение как метод 

государственного управления. Понятие и основные признаки убеждения. 

Государственные награды Российской Федерации как высшая форма 

поощрения граждан. Понятие и особенности административного 

принуждения. Его отличие от других видов государственного 

принуждения. Цели и основания применения мер административного 

принуждения. Виды мер административного принуждения, их правовая 

характеристика, цели и основания применения. Административно-

предупредительные меры. Меры административного пресечения. Гарантии 

законности применения мер административного принуждения 

Раздел 2 

Административное правонарушение и административная 

ответственность.: Понятие административной ответственности. 

Нормативное основание административной ответственности. 

Административные правонарушения: понятие и признаки. Понятие и 

основные черты административной ответственности. Ее отличие от других 

видов юридической ответственности. Юридическое, фактическое и 

процессуальное основания административной ответственности. Субъекты 

административной ответственности. Обстоятельства, исключающие 

административную ответственность. Возможность освобождения от 

административной ответственности при малозначительности 

правонарушения. Административная ответственность должностных лиц. 

Административная ответственность юридических лиц. Понятие и 

структура юридического состава административного правонарушения. 

Виды составов и их признаки. Юридический состав как основание 

административной ответственности. Объект административного 



правонарушения: понятие и характеристика. Классификация объектов 

административного правонарушения. Общий родовой и непосредственный 

объект административного правонарушения. Объективная сторона 

административного правонарушения. Признаки объективной стороны. 

Характеристика субъектов, подлежащих ответственности за 

административные правонарушения. Общие, специальные и особые 

признаки субъекта. Субъективная сторона административного 

правонарушения. Вина, мотив и цель совершения административного 

правонарушения. Административные наказания как средство реализации 

административной ответственности. Понятие, цели и основания назначения 

административного наказания. Общие правила назначения 

административного наказания: срок давности, смягчающие и отягчающие 

ответственность  

 

Административные наказания. Назначение административных 

наказаний: Понятие, цели и основания назначения административного 

наказания. Общие правила назначения административного наказания: срок 

давности, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, 

назначение наказания при совершении нескольких административных 

правонарушений, возмещение причиненного ущерба. Основные и 

дополнительные административные наказания. Виды административных 

наказаний  

 

Производство по делам об административных правонарушениях: Виды 

органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях судам. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях органам внутренних дел (полиции). Подведомственность 

дел об административных правонарушениях иным органам и должностным 

лицам. Множественная подведомственность. Понятие и правовое 

регулирование производства по делам об административных 

правонарушениях Задачи производства по делам об административных 

правонарушениях. правонарушениях. Принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие 

производство по делам об административных правонарушениях. 

Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях, 

их права и обязанности. Сущность, назначение и виды мер 

административно- процессуального обеспечения. Гарантии законности и 

обоснованности применения мер административно- процессуального 

обеспечения. Понятие и виды стадий производства по делам об 

административных правонарушениях. Возбуждение дела. 

Административное  

 

Общие положения административно-правовой организации 

государственного управления (Особенная часть): Место 

административно-правовой организации государственного управления в 

системе административного права. Сущность административно-правовой 

организации государственного управления. Понятие и система 

государственного управления. Субъект управления, объект управления, 

управленческие связи (прямые связи, обратные связи). Элементы 

административно-правовой организации государственного управления. 



Правовые основы организации управления. Отраслевые, межотраслевые и 

региональные начала в управлении. Соотношение компетенции в области 

управления между федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ. Система и структура 

исполнительной власти в Российской Федерации. Функции и методы 

государственного управления. Особенности государственного управления 

в экономической, социально-культурной, административно-политической и 

межотраслевой сферах. Административная реформа в России. Общие 

принципы разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъекта РФ  

 

Управление в экономической и межотраслевой сферах: Понятие 

управления в области экономического развития. Гарантии свободы 

экономической деятельности в Российской Федерации. Нормативные 

правовые акты, определяющие вопросы экономического развития: ГК РФ, 

федеральные законы: «О защите конкуренции»; «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». Субъекты государственного управления в 

области экономического развития, их полномочия. Объекты управления в 

области экономического развития. Административно-правовой статус 

государственных корпораций, предприятий и учреждений. 

Административно-правовой статус государственных унитарных 

предприятий. Полномочия органов исполнительной власти по 

осуществлению прав собственника имущества государственного 

унитарного предприятия. Федеральный закон «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»: административно-правовые 

аспекты. Функции и методы управления в области экономического 

развития. Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»: административно-правовые аспекты. 

Понятие антимонопольной политики. Федеральный закон «О естественных 

монополиях»: основы административно- правового регулирования. 

Отрасли естественных монополий: электроэнергетика, газовая 

промышленность, железнодорожный транспорт, нефтяная 

промышленность. Субъекты государственного управления в области 

антимонопольной деятельности, их полномочия. Объекты управления в 

области антимонопольной деятельности. административно-правовой статус 

субъектов естественных монополий. Государственное регулирование 

транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по магистральным 

трубопроводам, производства электрической и тепловой энергии и 

предоставления услуг по их передаче; железнодорожных перевозок в 

труднодоступные районы страны; услуг транспортных терминалов, 

морских и речных портов и аэродромов; услуг общедоступной 

электрической и почтовой связи. Функции и методы управления в области 

антимонопольной деятельности.Понятие промышленного комплекса. 

Отрасли промышленности: металлургическая, химическая, 

нефтехимическая, текстильная, легкая, медицинская, машиностроительная, 

лесная, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая и др. 

Разграничение компетенции в области управления промышленностью и 

торговлей между федеральными органами исполнительной власти РФ и 

органами исполнительной власти субъектов РФ. Субъекты 

государственного управления в области промышленности и торговли, их 

полномочия. Объекты управления в области промышленности и торговли. 



Предприятия и объединения в области промышленности отраслей, 

связанных с материально-техническим обеспечением сельского хозяйства. 

Разграничение компетенции в области управления сельским хозяйством 

между федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной субъектов РФ. Субъекты государственного управления в 

области сельского хозяйства, их полномочия. Объекты управления в 

области сельского хозяйства: отрасли народного хозяйства, 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее 

заготовку (закупку), переработку, а также сельскохозяйственные 

предприятия и организации различных организационно-правовых форм. 

Административно-правовой статус сельскохозяйственных кооперативов. 

Формы сельскохозяйственных кооперативов. Функции и методы 

управления в области сельского хозяйства. Государственное регулирование 

в области сельского хозяйства. Методы государственного регулирования в 

области сельского хозяйства. Понятие связи и массовых коммуникаций. 

Сети связи. Единая сеть электросвязи РФ: сеть связи общего пользования; 

выделенные сети связи, технологические сети связи, присоединенные к 

сети связи общего пользования; сети связи специального назначения и 

другие сети связи для передачи информации при помощи 

электромагнитных систем. Разграничение компетенции в области 

управления связью и массовыми коммуникациями между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ. Органы государственного управления в области связи и 

массовых коммуникаций, их полномочия. Предприятия и объединения в 

области связи и массовых коммуникаций как объекты управления. 

Принципы деятельности в области связи. Взаимоотношения предприятий 

связи, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Защита сетей связи и сооружений связи государством. 

Функции и методы управления в области связи и массовых коммуникаций. 

Понятие регионального развития, строительно-жилищного комплекса. 

Жилищная сфера - область народного хозяйства, включающая в себя 

строительство и реконструкцию жилья, сооружений и элементов 

инженерной и социальной инфраструктуры, управление жилищным 

фондом, его содержание и ремонт. Разграничение компетенции в области 

управления строительством, архитектурой и жилищно-коммунальным 

хозяйством между федеральными органами исполнительной власти РФ, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. Субъекты государственного управления в области 

регионального развития, строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства, их полномочия. Объекты государственного 

управления в области регионального развития, строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства. Административно-правовой статус 

предприятий, объединений и учреждений в области строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Функции и методы 

государственного управления в области регионального развития, 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

Государственный контроль и надзор. Понятие транспорта. Виды 

транспорта: железнодорожный, морской, речной, воздушный, 

автомобильный, городской электрический (включая метрополитен), 

дорожное хозяйство. Разграничение компетенции в области управления 

транспортом между федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ. Субъекты 



государственного управления в области транспорта, их полномочия. 

Объекты управления в области транспорта. Административно-правовой 

статус предприятий и объединений железнодорожного, автомобильного, 

водного и воздушного транспорта. Функции и методы управления в 

области транспорта. Государственный контроль и надзор. Понятие 

"природа", "окружающая среда". Право на благоприятную окружающую 

среду. Разграничение компетенции в области природопользования и 

охраны окружающей среды между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Государственные органы управления в области природных ресурсов и 

экологии, их полномочия. Объекты управления в области природных 

ресурсов и экологии. Предприятия и учреждения в области использования 

и охраны природных ресурсов. Объекты охраны окружающей среды:земли, 

недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная 

растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; 

атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство. Объекты охраны окружающей среды, 

подлежащие охране в первоочередном порядке, особой охране 

(государственные природные заповедники, памятники природы, 

национальные, природные парки и др.).Функции и методы управления в 

области природных ресурсов и экологии. Государственный контроль и 

надзор. Экологическая экспертиза. Программно-целевой метод. 

Региональные (Кемеровской области) целевые программы в сфере 

экологии.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Антикоррупционная политика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: профессиональные задачи в сфере реализации антикоррупционной политики, 

соответствующие нормам морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

Уметь: использовать в практической деятельности основные методы, выработанные в 

антикоррупционной политике, позволяющие ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах.; основные методы, выработанные в 

антикоррупционной политике, позволяющие ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах.; решать профессиональные задачи в сфере 

реализации антикоррупционной политики, соответствующие нормам морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

Владеть: навыками использования в практической деятельности основных методов, 

выработанных в антикоррупционной политике, позволяющих ориентироваться в 

политических, социальных и экономических процессах. ; навыками решения 

профессиональных задач в сфере реализации антикоррупционной политики, 

соответствующих нормам морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Антикоррупционная правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. История коррупции в России.: От политики права 

к правовой политике. Генезис правовой политики: от традиционного к 

современному обществу. Соотношение категории правовой политики со 

схожими категориями теории права. Антикоррупционная политика как 

направление правовой политики. Определение антикоррупционной 

политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Цели, 

средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. 

Требования к проведению антикоррупционной политики. История 

возникновения коррупции в России. Понятие коррупции. Основные 

особенности антикоррупционной политики в современной России  

 

Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и национальные методики.: Понятие коррупции как 

социального явления. Многообразие определений коррупции. Правовые, 

социологические, политологические, исторические и экономические 

подходы к определению коррупции. Содержание коррупционных 

отношений. Качественные и количественные показатели коррупции в 

обществе и требования к ним. Рейтинги коррупции. Индексы коррупции. 

Статистические показатели коррупции. География коррупции. Виды 

коррупционного поведения. Методы эмпирического изучения коррупции. 

Модели проявления коррупции. Межстрановые методики измерения 

уровня коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр 



мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс «Контроль за 

коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора. 

Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс 

региональной коррупции в России, «оценка уровня коррупции», 

«понимание коррупции», «установка на коррупцию», «доверие к власти», 

«настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от власти», 

«вовлеченность в коррупцию».  

 

Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия 

коррупции в Российской Федерации. Проблемы методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов в Российской Федерации.: Правовая экспертиза российского 

законодательства: понятие, виды. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов как разновидность правовой 

экспертизы. Законодательное обеспечение антикоррупционной экспертизы 

НПА и их проектов в РФ. Общественная антикоррупционная экспертиза 

правовых актов и их проектов: понятие, содержание, основания 

назначения, субъекты, наделенные правом производства, порядок 

оформления и распространения. Субъекты антикоррупционной 

экспертизы. Проблемы правового статуса независимого эксперта, 

уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. Понятие и виды 

коррупциогенных норм. Проблемы методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов в Российской Федерации. Правовой мониторинг как средство 

повышения эффективности российского законодательства. Правовая 

экспертиза в правотворческом процессе.  

Раздел 2 

Правовые основы противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы. Конфликт интересов и его 

урегулирование. Механизм гражданского контроля.: Законодательное 

регулирование противодействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы. Ограничения и запреты, связанные с прохождением 

государственной гражданской службы. Понятие и виды коррупционных 

правонарушений. Ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в системе государственной гражданской службы. 

Правовые основы противодействия коррупции муниципальными 

служащими. Проведение административной реформы и формирование 

электронного правительства. Понятие конфликта интересов на 

государственной гражданской службы и методы его предотвращения и 

разрешения. Комиссии по соблюдению требований к поведению 

государственных гражданских и муниципальных служащих. Механизмы 

гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. Обеспечение 

беспрепятственного доступа граждан к исполнительно-распорядительным 

документам органов власти, контроль за ходом государственных 

конкурсов, развитие системы общественной экспертизы законопроектов и 

подзаконных актов, образование и развитие экспертных сообществ в 

области противодействия коррупции, образование общественно-

экспертных советов при органах государственной власти, стимулирование 

системы общественного мониторинга в сфере противодействия коррупции.  

 

Формирование антикоррупционного сознания как основы 



антикоррупционной политики.: Понятие и структура правосознания. 

Функции правосознания. Необходимость формирования 

антикоррупционного сознания в Российском обществе. Типы политических 

культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». 

Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в 

современной России. Роль политической элиты, общества и СМИ в 

формировании антикоррупционного сознания. Проблемы и противоречия в 

создании системы формирования антикоррупционного сознания.  

 

Международное сотрудничество РФ в области противодействия 

коррупции.: Субъекты международного сотрудничества по 

противодействию коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и другие 

международные и национальные организации. Механизм международного 

сотрудничества по противодействию коррупции. Стратегия системного 

устранения коррупции. Универсальные международные программы. 

Общественные международные организации, исследующие коррупцию и 

вырабатывающие рекомендации по противодействию этому явлению, их 

правовое положение и особенности деятельности в различных 

государствах. Лимская декларация. Участие России в работе Европейской 

организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) и 

Международной организации высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ). Принципы и направления международного сотрудничества 

Российской Федерации в области противодействия коррупции.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Антикризисное управление» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: виды антикризисных стратегий и возможности их применения для обеспечения 

экономической безопасности организации.; методы оценки вероятности и 

прогнозирования банкротства хозяйствующих субъектов.; основные положения теории 

антикризисного управления, методы анализа и оценки рисков возникновения кризисов в 

организации.; состав финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

учетно-отчетной документации, необходимой для проведения диагностики кризисного 

состояния организации. 

Уметь: анализировать и интерпретировать планово-экономическую и учетно-отчетную 

документацию при проведении диагностики кризисного состояния организации.; 

применять методы антикризисного управления при реализации стратегии обеспечения 

экономической безопасности организации.; проводить анализ возможных рисков 

возникновения кризисов в организации и давать им оценку.; рассчитывать вероятность 

банкротства хозяйствующих субъектов и составлять прогноз динамики основных 

экономических показателей деятельности. 

Владеть: владеть навыками применения методов антикризисного управления при 

реализации стратегии обеспечения экономической безопасности организации.; навыками 

анализа и оценки рисков возникновения кризисов в организации.; навыками диагностики 

кризисного состояния организации на основе анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации.; навыками оценки вероятности и прогнозирования 

банкротства хозяйствующих субъектов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. 

Экономическая 

сущность кризисов и 

антикризисного 

управления 

Тема 1. Кризисы и их роль в социально-экономическом 

развитии: Понятие кризиса экономической системы. Теории 

экономических кризисов. Функции, симптомы и факторы 

кризиса, причины и последствия. Типология кризисов. 

 

Тема 2. Сущность антикризисного управления : 
Терминология антикризисного управления. Актуальность 

изучения дисциплины для условий современной России. Роль 

риск-менеджмента на предприятии. 

 

Тема 3. Механизм государственного антикризисного 

регулирования : Формы и методы государственного 

регулирования экономических процессов. Методы финансовой 

политики по регулированию кризисных явлений в экономике. 

Российское законодательство о банкротстве. 

Раздел 2. Диагностика 

кризисного состояния 

хозяйствующего 

Тема 1. Комплексная диагностика состояния организации: 
Критерии диагностики. Система комплексной диагностики: 

характеристика этапов. Диагностика несостоятельности 



субъекта организации. 

 

Тема 2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности : 
Классификация дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженностей и алгоритм их анализа. Сравнительный анализ. 

 

Тема 3.: Международная и отечественная практика 

прогнозирования банкротства организации  

Раздел 3. Стратегия и 

тактика 

антикризисного 

управления 

Тема 1. Разработка и реализация антикризисной стратегии 

предприятия : Стратегический подход к кризисным ситуациям 

на предприятии. Реструктуризация и реорганизация 

предприятий. Финансовая стабилизация предприятий на основе 

слияний и поглощений. 

 

Тема 2. Механизмы и инструменты антикризисного 

управления организацией.: Роль маркетинга в антикризисном 

управлении. Инвестиционная политика в антикризисном 

управлении. Значение управления инновационными процессами 

в антикризисном управлении. Управление рисками как условие 

предупреждения кризисов организации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Антимонопольное регулирование экономики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы антимонопольного регулирования экономики.; нормы антимонопольного 

законодательства в целях выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов.; основные законы и подзаконные акты в сфере 

антимонопольного регулирования экономики.; отечественный и зарубежный опыт в 

области антимонопольного регулирования экономики.; теоретические основы 

политических, социальных и экономических процессов в области антимонопольного 

регулирования экономики. 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в экономической среде, 

выявлять и анализировать риски и угрозы, связанные с антимонопольным регулированием 

экономики.; определять влияние антимонопольного регулирования на политические, 

социальные и экономические процессы на микро- и макроуровне.; применять нормы 

антимонопольного законодательства для оценки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов.; принимать решения и совершать юридически значимые 

действия в соответствии с законодательством, давать правовую оценку экономическим 

отношениям.; проводить оценку эффективности формирования и использования 

государственных и муниципальных ресурсов в рамках антимонопольного 

законодательства. 

Владеть: методами анализа нормативной и фактической информации в рамках правовых 

норм антимонопольного законодательства в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности.; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в области антимонопольного регулирования 

экономики.; навыками использования норм антимонопольного законодательства для 

выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных 

финансов.; навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов с учетом антимонопольного законодательства.; нормативно-

правовой базой в области антимонопольного регулирования экономикой. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Понятие конкуренции и монополии: Конкуренция – главный элемент 

хозяйственного механизма рыночной экономики. Понятие конкуренции. 

Функции конкуренции. Виды конкуренции и их характеристика. 

Конкурентные неконкурентные рынки: чистая конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, монопсония. 

Противоречивое единство конкуренции и монополии. Монополизация. 

Формы монополистических объединений. 

 

Сущность антимонопольного регулирования и его направления: 
Регулирование как процесс. Понятие антимонопольного регулирования. 

Цель и задачи антимонопольного регулирования. Направления 



антимонопольного регулирования. Антимонопольное законодательство 

РФ. Антимонопольные органы. Функции и полномочия антимонопольных 

органов. 

 

Выявление и пресечение злоупотреблений доминирующим 

положением: Понятие монополистической деятельности. Злоупотребление 

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением как форма монополистической деятельности. Группа лиц. 

Понятие доминирующего положения. Показатели для установления 

доминирующего положения. Деятельность антимонопольных органов по 

установлению доминирующего положения. Запрет на злоупотребление 

доминирующим положением. Действия (бездействие), считающиеся 

злоупотреблением доминирующим положением. Признание действий 

хозяйствующего субъекта допустимыми. 

 

Антимонопольное регулирование антиконкурентных соглашений 

хозяйствующих субъектов: Запрет на соглашения между 

хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих 

субъектов, приводящие к ограничению конкуренции. Понятие соглашения. 

Понятие согласованных действий. Перечень соглашений и согласованных 

действий, ограничивающих конкуренцию. Доказывание наличия 

соглашений или согласованных действий. Допустимость соглашений и 

согласованных действий. Вертикальные соглашения и их допустимость. 

Раздел 2 

Предупреждение антиконкурентных действий государственных и 

муниципальных органов: Элементы системы предупреждения 

антиконкурентного поведения государственных и муниципальных органов. 

Состав органов, к которым предъявляются соответствующие требования. 

Запрет на принятие актов и (или) осуществление действий, которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или 

согласованные действия государственных и муниципальных органов. 

Антимонопольные требования к торгам. Требования к отбору финансовых 

организаций. Требования к предоставлению государственной 

муниципальной помощи. 

 

Государственный контроль экономической концентрации: Понятие 

экономической концентрации. Действия и сделки, на осуществление 

которых требуется разрешение антимонопольных органов. Уведомление 

антимонопольных органов об осуществлении действий и сделок. Принятие 

решений антимонопольным органом. 

 

Антимонопольное регулирование естественных монополий: Понятие, 

целесообразность существования и развития естественных монополий. 

Сфера деятельности естественных монополистов. Государственное 

регулирование и контроль естественных монополий. Методы 

государственного регулирования естественных монополий. Направления 

реструктуризации естественных монополий. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Аудит» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита.; методы 

осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов.; национальные и международные стандарты бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности.; нормы морали и профессиональные задачи работников служб 

экономической безопасности.; процедуру проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов.; способы анализа финансовой и бухгалтерской 

информации в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности организации.; характер и содержание работы аудитора в процессе 

подготовки, проведения и оформления аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия разных организационно-правовых форм. 

Уметь: организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов.; организовывать проведение внешнего аудита и финансового 

контроля.; оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита.; применять 

методы и средства анализа экономической безопасности организации и оценивать их 

эффективность.; применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов.; составлять план и программу аудиторской 

проверки хозяйствующего субъекта.; ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета работников служб экономической 

безопасности. 

Владеть: навыками анализа и интерпретации должностных инструкций и служебных 

регламентов для определения доступных действий в рамках норм морали, 

профессиональной этики и служебного этикета работников служб экономической 

безопасности.; навыками исследования условий функционирования экономических 

систем, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности.; 

навыками организации аудиторской проверки хозяйствующего субъекта.; навыками 

организации и проведения проверок финансово-хозяйственно деятельности 

хозяйствующих субъектов.; навыками оценки эффективности систем внутреннего 

контроля и аудита. ; навыками применения методов осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.; навыками проведения ревизии и 

внешних аудиторских проверок субъектов хозяйствования всех форм собственности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Сущность и 

содержание 

аудиторской 

деятельности 

Сущность и содержание аудиторской деятельности: Аудит и 

аудиторская деятельность. Сопутствующие аудиту услуги и прочие 

услуги, связанные с аудиторской деятельностью. Цель и принципы 

аудита БФО, установленные МСА. Требования по проведению 

обязательного аудита, установленные федеральным законом «Об 



аудиторской деятельности» Права и обязанности аудиторских 

организаций, аудиторов, аудируемого лица при осуществлении 

аудиторских услуг Аудиторская тайна  

 

Регулирование аудиторской деятельности: Государственного 

регулирование аудиторской деятельности. Функции 

государственного уполномоченного органа Совет по аудиторской 

деятельности. СРО. Требования к членству в СРО. Ведение реестра 

аудиторов и АО в СРО Государственный контроль деятельности 

СРО. Ведение госреестра СРО. Стандарты аудиторской деятельности: 

виды, назначение. Меры дисциплинарного воздействия 

Квалификационный аттестат аудитора  

 

Профессиональная этика аудитора: КПЭА. Концептуальный 

подход к соблюдению основных принципов этики. Разрешение 

этических конфликтов с клиентами. Основные угрозы нарушения 

принципов профессиональной этики аудиторов и меры 

предосторожности для их устранения или сведения их до 

приемлемого уровня. Конфликт интересов. Заключение договора 

оказания аудиторских услуг. Вознаграждение за оказание 

аудиторских и прочих услуг аудиторской организации, 

индивидуального аудитора. 

 

Независимость аудиторских организаций, аудиторов: Требования 

соблюдения независимости аудиторских организаций, аудиторов, 

установленные федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности». Независимость аудиторов и концептуальный подход к 

соблюдению независимости. Применение правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций. 

Организация, 

планирование, 

методы и 

процедуры 

аудита 

Организация подготовки проведения аудита, оценка рисков: 
Согласование условий проведения аудита. Понимание деятельности 

аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется. Оценка 

рисков в аудите: РСИ БФО, АР. Оценка аудиторского риска. 

Необходимость оценки системы внутреннего контроля в ходе аудита 

 

Планирование аудита: Общий план и программа аудиторской 

проверки. Существенность в аудите. Взаимосвязь существенности и 

аудиторского риска. Оценка последствий искажения 

 

Методы и процедуры аудита: Аудиторские доказательства. 

Предпосылки подготовки БФО, в отношении которых собираются 

аудиторские доказательства. Аудиторская выборка. Оценка 

результатов аудиторской выборки. Получение аудиторских 

доказательств в отдельных конкретных случаях. Аудиторские 

процедуры. Аналитические процедуры. Документирование аудита 

 

Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита: 
Заявления и разъяснения руководства АЛ. Использование аудитором 

результатов работы экспертов. Использование результатов работы 

внутреннего аудита. Использование работы другого аудитора. 

Получение аудитором подтверждающей информации из внешних 



источников. 

 

Специальные аспекты аудита: Особенности первой проверки АЛ. 

Сопоставимые данные в БФО. Проверка соблюдения нормативных 

правовых актов при проведении аудита. Аудит оценочных значений. 

Особенности аудита операций со связанными сторонами. Учет 

особенностей АЛ, БФО которого подготавливает специализированная 

организация. Прочая информация в документах, содержащих 

проаудированную БФО 

 

Процедуры аудита на его заключительной стадии: Рассмотрение в 

ходе аудита недобросовестных действий, которые явились причиной 

существенных искажений БФО. Аудиторские процедуры, 

применяемые для выявления сделок и финансовых операций, 

которые могут быть связаны с подкупом иностранных должностных 

лиц. Проверка допущения непрерывности деятельности. События 

после отчетной даты. Сообщение информации, полученной по 

результатам проведения аудита, руководству АЛ и представителям 

его собственника. 

 

Формирование мнения аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: Аудиторское заключение о БФО. 

Формирование мнения о достоверности отчетности. 

Модифицированное мнение в аудиторском заключении. 

Дополнительная информация в аудиторском заключении. 

 

Особенности аудита отчетности, составленной по специальным 

правилам, и аудита отдельной части отчетности: Особенности 

аудита отчетности, составленной по специальным правилам. 

Особенности аудита отдельной части отчетности 

 

Сопутствующие аудиту услуги: Обзорная проверка БФО. 

Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой 

информации. Компиляция финансовой информации 

 

Контроль качества в аудите: Организация внешнего контроля 

качества аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов. 

Обязанности субъектов и объектов ВККР. Основания проверок. 

Принципы осуществления внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к 

организации этого контроля. Организация контроля качества услуг в 

аудиторских организациях. Общая характеристика системы 

внутреннего контроля. Политика и процедуры контроля качества. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные факторы, влияющие на здоровье; теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их 

оценки. 

Уметь: оценивать влияние факторов, определяющих здоровье; проводить оценку 

показателей состояния здоровья; использовать методы защиты от воздействия негативных 

факторов в производственной среде и мероприятия по защите персонала при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: способами защиты персонала и населения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного, природного и биолого-социального характера. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

безопасность. Основные 

понятия и определения 

Введение в безопасность: Характерные системы «человек-

среда обитания». Системы «человек-техносфера», 

«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 

техносферы. Производственная, городская, бытовая, 

природная среды и их краткая характеристика. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и 

источники опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Краткая характеристика 

опасностей. Системы безопасности. Краткая характеристика 

разновидностей систем безопасности. Безопасность как одна 

из основных потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Риск – измерение риска, разновидности 

риска. Аксиома о рискогенности деятельности человека, 

аксиома о потенциальной опасности среды обитания человека 

(аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип 

антропоцентризма в обеспечении безопасности. 

Человек и техносфера 

Человек и техносфера: Структура техносферы. Типы 

опасных и вредных факторов техносферы для человека и 

природной среды. Виды опасных и вредных факторов 

техносферы. Влияние факторов среды на показатели здоровья 

человека. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 

среде обитания.  

Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды 

обитания 

Классификация негативных факторов среды: 
Классификация негативных факторов среды обитания 

человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 

примеры. Время реакции человека к действию раздражителей. 

Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 



среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 

(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и 

принципы его установления. Ориентировочно-безопасный 

уровень воздействия. 

 

Источники и характеристики основных негативных 

факторов: Химические негативные факторы (вредные 

вещества). Классификация вредных веществ по видам, 

агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. 

Классы опасности вредных веществ. Пути поступления 

веществ в организм человека, распределение и превращение 

вредного вещества в нем, действие вредных веществ. 

Конкретные примеры наиболее распространенных вредных 

веществ и их действия на человека. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически 

обусловленные заболевания, вызванные действием вредных 

веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду 

обитания на гидросферу, почву, животных и растительность, 

объекты техносферы. Основные источники поступления 

вредных веществ в среду обитания: производственную, 

городскую, бытовую. Биологические негативные факторы: 

микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы 

(растения и животные). Классификация биологических 

негативных факторов и их источников. Физические 

негативные факторы Механические колебания, вибрация. 

Основные характеристики вибрационного поля и единицы 

измерения вибрационных параметров. Классификация видов 

вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 

Акустические колебания, шум. Основные характеристики 

акустического поля и единицы измерения параметров шума. 

Классификация акустических колебаний и шумов. Источники 

акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные 

характеристики и уровни. Электромагнитные излучения и 

поля. Основные характеристики электромагнитных излучений 

и единицы измерения параметров электромагнитного поля. 

Классификация электромагнитных излучений и полей – по 

частотным диапазонам, электростатические и 

магнитостатические поля. Воздействие на человека 

электромагнитных излучений и полей, особенности 

воздействия электромагнитных полей различных видов и 

частотных диапазонов. Заболевания, связанные с 

воздействием электромагнитных полей. Принципы 

нормирования электромагнитных излучений различных 

частотных диапазонов, электростатических и 

магнитостатических полей. Основные источники 

электромагнитных полей в техносфере, их частотные 

диапазоны и характерные уровни. Использование 

электромагнитных излучений в информационных и 

медицинских технологиях. Ионизирующее излучение. 

Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые 

характеристики: керма поглощенная, экспозиционная, 

эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и 



виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих 

излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 

Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов. 

Особенности совместного воздействия на человека вредных 

веществ и физических факторов: электромагнитных 

излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих 

излучений, шума и вибрации.  

Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

Основные принципы защиты: Снижение уровня опасности 

и вредности источника негативных факторов путем 

совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 

реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника 

опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 

пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 

воздействия. Установка между источником опасности или 

вредного воздействия и объектом защиты средств, 

снижающих уровень опасного и вредного фактора. 

Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. 

Понятие о коллективных и индивидуальных средствах 

защиты. 

 

Защита от энергетических воздействий и физических 

полей: Защита от шума, инфра- и ультразвука. Основные 

методы защиты: снижение звуковой мощности источника 

шума, рациональное размещение источника шума и объекта 

защиты относительно друг друга, защита расстоянием, 

акустическая обработка помещения, звукоизоляция, 

звукопоглощение, экранирование и применение глушителей 

шума. Принцип снижения шума в каждом из методов и 

области их использования. Особенности защиты от инфра- и 

ультразвука. Индивидуальные средства защиты. Контроль 

уровня интенсивности звука. Защита от электромагнитных 

излучений, статических электрических и магнитных полей. 

Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

Экранирование излучений - электромагнитное экранирование, 

электростатическое экранирование, магнитостатическое 

экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 

защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 

радиопрогнозе на местности, особенности размещения 

источников излучения радиочастотного диапазона. 

Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

излучений и напряженности полей различного частотного 

диапазона. Анализ и оценивание техногенных и природных 

рисков. Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. 

Риск как вероятность и частота реализации опасности, риск 

как вероятность возникновения материального, 

экологического и социального ущерба. Качественный анализ и 

оценивание риска – предварительный анализ риска, понятие 

деревьев отказов, событий, причин и последствий. 

Количественный анализ и оценивание риска – общие 

принципы численного оценивания риска. Методы 

использования экспертных оценок при анализе и оценивании 



риска. Понятие опасной зоны и методология ее определения. 

Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

Микроклимат помещений: Понятие микроклимат. 

Механизм теплообмена между человеком и окружающей 

средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен. 

Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 

работоспособностью человека. Терморегуляция организма 

человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Аспекты здорового образа жизни и их роль в 

сохранении здоровья.  

Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

Виды и условия трудовой деятельности: Виды трудовой 

деятельности Классификация условий труда по показателям 

тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация 

условий труда по факторам производственной среды. 

Количественная оценка условий труда на производстве. 

Особенности работы во вредных условиях труда.  

 

Эргономические основы безопасности: Эргономика как 

наука о правильной организации человеческой деятельности, 

соответствии труда физиологическим и психическим 

возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не 

создающей угрозы для здоровья человека. Система «человек 

— машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. 

Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты в 

условиях их реализации 

Чрезвычайные ситуации: Классификация чрезвычайных 

ситуаций: техногенные, природные, военного времени. 

Понятие опасного производственного объекта, классификация 

опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Пожар и взрыв: Классификация видов пожаров и их 

особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. 

Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные 

факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 

степени взрывопожароопасности. Пожарная защита. 

Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы 

защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы, 

противопожарные стены, противопожарные зоны, 

противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 

конструкции, огнепреградители, противодымная защита. 

Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 

тушения пожара. 

 

Радиационные аварии: Их виды, основные опасности и 

источники радиационной опасности. Задачи, этапы и методы 

оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий 

при радиационном загрязнении территории. Понятие 

радиационного прогноза. Определение возможных доз 

облучения и допустимого времени пребывания людей в зонах 



загрязнения. Допустимые уровни облучения при аварийных 

ситуациях. Дозиметрический контроль. 

 

Аварии на химически опасных объектах: Группы и классы 

опасности, основные химически опасные объекты. Общие 

меры профилактики аварий на ХОО. Химически опасная 

обстановка. Зоны химического заражения. Химический 

контроль и химическая защита. Основные способы защиты 

персонала, населения и территорий от химически опасных 

веществ. АХОВ: понятие и характеристика. 

 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Экстремальные ситуации: Виды экстремальных ситуаций. 

Терроризм, характер и особенности террористических 

действий. Меры борьбы с терроризмом. Оценка 

экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения 

личной безопасности. Формы реакции на экстремальную 

ситуацию. Психологическая устойчивость в экстремальных 

ситуациях. 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности: 
Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-

техническая документация по охране окружающей среды. 

Управление охраной окружающей среды в РФ, регионах, 

селитебных зонах, на промышленных объектах. 

Международное сотрудничество по охране окружающей 

среды. Законодательство о труде. Нормативно-техническая 

документация. Санитарные нормы и правила. Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ).  

 

Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности: 
Экономический ущерб от производственного травматизма и 

заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 

техногенного и антропогенного происхождения. Затраты на 

охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 

безопасности труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов 

по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура 

и основные стандарты.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 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.; 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.; теоретические основы и методы 

бухгалтерского учета. ; теоретическую концепцию современного бухгалтерского учета. 

Уметь: использовать результаты бухгалтерского учета для решения проблем в области 

экономической безопасности.; 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.; 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.; понимать целесообразность 

применения различных методов и приемов учета, их влияние на финансовый результат 

организации. 

Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета; формирования финансовой отчетности 

хозяйствующего субъекта; чтения и анализа финансовой и налоговой отчетности.; 

навыками использования методов бухгалтерского учета при решении проблем в области 

экономической безопасности.; способностью 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.; способностью 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. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

Основы теории бухгалтерского учета: Бухгалтерский учет, его 

принципы цели, задачи Тема: Бухгалтерский учет, его 

принципы цели, задачи Тема: Бухгалтерский учет, его 

принципы цели, задачи Бухгалтерский учет, его принципы 

цели, задачи. Регистры и формы организации бухгалтерского 

учета на предприятии. Документация и инвентаризация. 



Предмет и метод бухгалтерского учета. Смета и двойная 

запись: Сущность хозяйственного учета, его виды и их 

характеристика. Функции, принципы и объекты учета. 

Характеристика основных нормативных документов, 

регламентирующих ведение бухгалтерского учета. Финансовый и 

управленческий учет. Обязанности и ответственность главного 

бухгалтера организации Основные понятия бухгалтерского учета: 

пассивы, активы, доходы, расходы, финансовые результаты и др. 

Классификация объектов бухгалтерского учета организации по их 

составу и размещению и по источникам их образования и 

целевому назначению. Кругооборот средств в организации. 

Предмет бухгалтерского учета. Понятие элементов метода 

бухгалтерского учета: документация и инвентаризация; денежная 

оценка и калькуляция, счета бухгалтерского учета и двойная 

запись, бухгалтерский баланс и отчетность, их характеристика и 

взаимосвязь. Понятие бухгалтерского баланса, характеристика 

разделов и статей актива и пассива бухгалтерского баланса. Типы 

изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Характеристика действующей формы бухгалтерского баланса, 

сравнительная характеристика с предыдущими вариантами 

бухгалтерского баланса. Счета бухгалтерского учета как элемент 

метода бухгалтерского учета, их строение. Сущность двойной 

записи, бухгалтерская проводка. Виды бухгалтерских проводок. 

Счета синтетического и аналитического учета, субсчета. 

Оборотные ведомости, их виды (по счетам аналитического и 

синтетического учета). Взаимосвязь данных аналитического и 

синтетического учета. План счетов бухгалтерского учета. Понятие 

документа, классификация документов характеристика 

реквизитов документов. Роль и значение документов в учете. 

Документация как элемент метода бухгалтерского учета, Понятие 

инвентаризации. Виды инвентаризации. Порядок организации, 

проведения и оформления результатов инвентаризации в учете. 

Роль и значение инвентаризации в учете как элемента метода 

бухгалтерского учета. Понятие учетных регистров, их 

классификация по внешнему виду на: карточки, свободные листы 

и книги, по содержанию – на регистры аналитического учета, 

синтетического учета и комбинированные. Форма бухгалтерского 

учета. Характеристика журнально-ордерной, мемориально-

ордерной, Журнал - Главной форм учета. 

 

Принципы построения финансового учета в организации.: 
Понятие материально-производственных запасов (МПЗ), их 

классификация, оценка и задачи учета. Оформление первичных 

документов по поступлению МПЗ. Документальное оформление 

использования МПЗ. Синтетический учет МПЗ. Порядок 

проведения инвентаризации МПЗ и отражения ее результатов в 

учете. Понятие внеоборотных активов, их классификация. 

Понятие основных средств, их классификация, оценка и задачи 

учета. Документальный учет основных средств. Синтетический 

учет основных средств. Учет амортизации основных средств. 

Учет затрат на ремонт основных средств. Учет выбытия основных 

средств. Понятие нематериальных активов, их классификация и 



оценка. Учет поступления нематериальных активов. Учет 

амортизации и выбытия нематериальных активов. Организация и 

задачи учета оплаты труда. Кадровый учет персонала и 

отработанного им времени. Формы, системы и виды оплаты 

труда. Учет заработной платы при нормальных условиях оплаты 

труда. Документальное оформление и расчет доплат за 

отклонения от нормальных условий оплаты труда. Синтетический 

и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Удержания из заработной платы и их учет. Учет страховых 

взносов. Понятие финансовых вложений и ценных бумаг, их 

виды. Синтетический учет финансовых вложений, ценных бумаг. 

Учет уставного капитала организации. Учет добавочного 

капитала организации. Учет резервного капитала. Учет целевых 

финансирования и поступлений. Понятие и документальное 

оформление готовой продукции, ее оценка. Учет выпуска готовой 

продукции. Учет расходов на продажу. Учет продаж готовой 

продукции. Формирование балансовой прибыли (убытков) и учет 

финансовых результатов от продажи продукции. Учет прочих 

доходов и расходов. Учет распределения и использования 

прибыли. Организация и порядок учета на забалансовых счетах  

 

Управленческий учет: Сущность и содержание управленческого 

учета, его место в системе управления организацией в рыночных 

условиях. Объект, предмет, функции и задачи управленческого 

учета. Отличительные особенности финансового и 

управленческого учета. Степень открытости информации в 

организации. Классификация затрат организации на производство 

и их использование в управленческом учете. Учет прямых 

материальных затрат. Учет прямых затрат на оплату труда. 

Косвенные затраты и порядок их распределения. Характеристика 

системы счетов по учету затрат на производство и их 

корреспонденции. Виды себестоимости и ее структура. 

Особенности калькулирования себестоимости. Характеристика 

методов калькулирования себестоимости по полноте учета затрат. 

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости. Попередельный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости. Позаказный метод учета затрат 

и калькулирования себестоимости. Нормативный метод учета 

фактических затрат и система страндарт-кост  

 

Бухгалтерская отчетность организации: Сущность, значение и 

требования, предъявляемые к отчетности, ее состав. 

Характеристика статей бухгалтерского баланса и правила их 

оценки. Порядок представления бухгалтерской отчетности. 

Международные стандарты финансовой отчетности как фактор 

влияния на российскую бухгалтерскую отчетность. Основы 

организации налогового учета на предприятии. 

Автоматизированная 

обработка учетной 

информации 

Учет в программе "1С: Предприятие" 1С: Бухгалтерия : 
Порядок организации учета на базе программы системы «1С: 

Предприятие»: первичные учетные документы, аналитические 

регистры учета, расчет необходимых сводных показателей учета; 



ведение регистров налогового учета; составление отчетности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно-правовую базу регулирования внешнеэкономической деятельности и 

методики анализа внешнеторговых операций. 

Уметь: анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и 

оценивать их влияние на экономическую безопасность.  

Владеть: техникой проведения расчетов для определения экономической эффективности 

и целесообразности осуществления внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Сущность, формы и факторы развития внешнеэкономической 

деятельности: Сущность и содержание ВЭД. Основные формы 

внешнеэкономических связей: торговые отношения, совместное 

предпринимательство; оказание услуг; сотрудничество; валютно-

финансовые и кредитные отношения. Факторы развития ВЭД: 

неравномерность экономического развития разных стран мира; различия в 

людских, сырьевых и финансовых ресурсах; характер политических 

отношений; уровень научно-технического развития; особенности 

географического положения, природных и климатических условий.  

 

Внешнеэкономический комплекс России. Регулирование ВЭД: 
Эволюция системы госрегулирования ВЭД Сущность 

внешнеэкономического комплекса страны, характеристика его частей. Цели, 

задачи и принципы регулирования ВЭД Органы госрегулирования ВЭД: их 

задачи, компетенция, регулирующие функции Президента, Правительства, 

МЭРТ и торгпредств РФ за рубежом, ЦБ РФ и Федеральной таможенной 

службы. Организация негосударственного регулирования ВЭД. 

 

Актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей России: 
Современное состояние внешнеэкономических связей России. Проблемы 

торговли российского и зарубежного партнеров Тенденций развития 

экспорта российской продукции  

Раздел 2 

Механизмы государственного регулирования ВЭД: Тарифные методы 

регулирования ВЭД. Нетарифные методы регулирования ВЭД: партарифные 

методы; меры ценового контроля; финансовые меры; методы 

количественного контроля; автоматическое лицензирование; 

монополистические меры; технические барьеры.  

 

Роль и место Организации Объединенных Наций (ООН) в решении 

вопросов международного экономического сотрудничества: 
Классификация международных экономических организаций: по сфере 



распространения, в соответствии со структурным признаком. Признаки 

международных организаций. Исторические аспекты создания и развития 

ООН. Структура управления ООН. Основные направления уставной 

деятельности ООН. Особенности деятельности Экономического и 

Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Работа функциональных комиссий 

ЭКОСОС. Работа региональных комиссий ЭКОСОС.  

 

Основные виды внешнеторговых сделок по направлениям торговли и 

товарным группам: Характеристика экспортных и импортных операций. 

Особенности внешнеторговых операций по основным товарным группам. 

Международная торговля услугами и особенности контрактов на услуги. 

Иностранный туризм. 

Раздел 3 

Международные торгово-экономические организации: Деятельность 

ВТО: история создания, основные направления деятельности, органы 

управления. Деятельность Конференции ООН по торговле и развитию - 

ЮНКТАД: история создания, основные направления деятельности, органы 

управления. Деятельность Международной таможенной организации: 

основные задачи, органы управления. Деятельность Международной 

торговой палаты: история создания, основные направления деятельности, 

задачи, органы управления.  

 

Коммерческое предложение. Рекомендации по подготовке и проведению 

переговоров: Оферта. Организация коммерческих переговоров. Содержание 

договоров посредничества. Заключение агентского договора с иностранной 

компанией. Индексы экспортных, импортных и внутренних оптовых цен  

 

Особенности международных расчетов: Сущность и особенности 

международных расчетов. Формы международных расчетов: аккредитивная 

форма, инкассовая форма, авансовые платежи, операции по откры-тому 

счету. Использование кредитных денег в международных расчетах.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методологические основы разработки и реализации организационно-

управленческих решений в современной организации.; основные показатели 

эффективности государственных и муниципальных органов управления; систему органов 

государственной власти и местного самоуправления; виды юридической ответственности 

и возможность ее применения к сотруднику органа государственной власти.; основы 

финансовой и хозяйственной деятельности организации. 

Уметь: осуществлять оценку эффективности деятельности государственных и 

муниципальных органов; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; осуществлять оценку регулирующего воздействия 

нормативных актов.; применять технологии разработки и принятия организационно-

управленческих решений для реализации задач, связанных с экономической 

безопасностью хозяйствующего субъекта.; разрабатывать и обосновывать планы 

экономического развития организации. 

Владеть: методами анализа и разработки текущих и перспективных программ и планов.; 

методикой построения организационно-управленческих моделей.; навыками и правилами 

расчета экономических параметров деятельности государственных и муниципальных 

органов; основными методами оценки эффективности работы органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Тема 1. Государственное и муниципальное управление как наука: 
Предмет и задачи дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление». Государственное управление: понятие и признаки. Субъект и 

объект государственного управления. Государство и его признаки. Сферы и 

направления государственного управления. Социально-экономическая 

политика и управление. Политическое и административное управление. 

Соотношение государственного и муниципального управления. 

Легитимность государства. Субъективация власти и ее виды. 

Государственное управление как наука. Области исследования теории 

государственного управления. Соотношение науки о государственном 

управлении с другими гуманитарными дисциплинами: философией, 

социологией, политологией. 

 

Тема 2. Основные теории и научные школы государственного 

управления : Истоки и предпосылки теории государственного управления. 

Основные положения либеральной традиции государственного управления 

(Ш. Монтескье, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Т. Гоббс, А.Н. Радищев). 

Этатистское направление управления. (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) 

Классическая теория И. Канта. Причины формирования государственного 



управления как науки. Этапы развития государственного управления. 

Основные научные школы государственного управления и их особенности. 

Политико-управленческая дихотомия государственного управления и 

модель административной эффективности государственного управления в 

работах В. Вильсона и Ф. Гуднау. Легитимность государства и теория 

рациональной бюрократии М. Вебера. Классическая школа (А. Файоль, Л. 

Уайт, Л. Урвик) и школа человеческих отношений (М. Фоллет, А. Маслоу, 

Э. Мэйо, У. Мэрфи) в теории государственного управления. Кейнсианская 

антикризисная политика. Поведенческий подход к государственному 

управлению. Системный и структурно-функциональный подход. 

Ситуационный подход  

 

Тема 3. Государство как система органов государственной власти: 
Организационные структуры государства. Государственные органы 

(органы государственной власти). Государственные предприятия. 

Государственные учреждения. Государство как коллективный субъект 

государственного управления. Форма государства: понятие и основные 

элементы. Признаки государственных органов власти. Подходы к 

классификации органов государственной власти. Государственный 

аппарат: структура и функции. Способы контроля общества за 

деятельностью государства. Политический режим. Виды политических 

режимов: демократический, авторитарный, тоталитарный. Гражданское 

общество: признаки и формы организации. Особенности взаимодействия 

органов власти и гражданского общества. 

 

Тема 4. Региональное управление в системе государственного 

управления: Конституционные основы организации государственного 

регионального управления. Регион как субъект государственного 

управления. Особенности государственного управления в городах 

федерального значения. Взаимодействие центральных и региональных 

органов власти. Экономические основы государственного регионального 

управления. Основные подходы к разделению предметов ведения 

центрального правительства и регионов. Государственная региональная 

политика: формы, инструменты и механизмы. Экономическая политика 

региона. 

 

Тема 5. Основы местного самоуправления: Понятие и основные черты 

муниципального управления (местного самоуправления) как одного из 

уровней публичной власти. Отличие муниципального управления от 

государственного управления. Органы власти и органы местного 

самоуправления. Основные принципы местного самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления (1985 г.): смысл и 

содержание документа. Система местного самоуправления в России: 

исторический аспект. Особенности и проблемы современного этапа 

развития самоуправления в России. Территориальная организация 

местного самоуправления: типология муниципальных образований, 

предметы ведения и полномочия. Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. Местный бюджет: понятие и его составляющие. 

Система муниципальных правовых актов и их значение в осуществлении 

местного самоуправления. Устав муниципального образования как 

основной нормативный акт. Органы местного самоуправления и их 

функции. Представительные и исполнительные органы местного 



самоуправления. Ответственность должностных лиц органов местного 

самоуправления. Формы государственного и общественного контроля за 

деятельностью местного самоуправления. Муниципальная служба: понятие 

и правовое регулирование. Формы и способы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления: местный референдум, 

муниципальные выборы, собрания (сходы) граждан. 

 

Тема 6. История становления и современное состояние 

государственной службы в зарубежных странах: Государственная 

служба зарубежных стран. Особенности организации государственной 

службы в федеративных государствах. Классическая бюрократия и 

институт гражданской службы в Германии. Автономия государственной 

службы в США. Особенности организации государственной службы в 

унитарных государствах. Система государственной службы во Франции и 

Великобритании. 

 

Тема 7. Система государственной службы в России: Современная 

государственная служба в России. Государственная должность и 

государственные служащие. Принципы государственной службы. 

Классификация государственных должностей государственной службы. 

Типы государственных служащих. Рекрутирование государственных 

служащих. Ограничения, связанные с государственной службой. 

Ответственность государственного служащего. Аттестация 

государственного служащего. Основания для прекращения 

государственной службы. Обеспечение эффективности государственной 

службы. Современные проблемы институт государственной службы в 

России и программы ее реформирования. 

Раздел 2. 

Тема 1 Административные реформы в системе государственного 

управления .: Административные реформы. Причины административных 

реформ. Менеджеризм как теоретическая основа административного 

реформирования. «Новый государственный менеджмент» и концепция 

«активизирующего государства». Государственный фундамент и свобода 

маневра. Логика и основные элементы административных реформ. Цели 

административных реформ: повышение эффективности управленческой 

деятельности; внедрение в систему государственного управления принципа 

конкуренции; децентрализация и деконцентрация в организации 

государственного управления; перестройка механизма принятия 

управленческих решений и др.Субъект преобразований. Скорость 

преобразований. 

 

Тема 2. Сравнительный анализ административных реформ в 

зарубежных странах: Общее и особенное в административных реформах 

зарубежных стран. Виды административных реформ в зависимости от 

способа проведения: при помощи комиссий; реформы, проводимые на базе 

эксперимента; реформы, проводимые с помощью частных организаций (Р. 

Драго). Функциональные, процедурные и структурные реформы 

 

Тема 3. Административная реформа в Российской Федерации: 
Административные преобразования и административные реформы в 

России. Необходимость и содержание. Общее и особенное в 

административных реформах в России. Активизирующее государство. 



Особенности государственного фундамента и свобода маневра. 

 

Тема 4. Система стратегического и территориального планирования в 

государственном и муниципальном управлении: Публично-

административный менеджмент и его основные функции и 

принципы.функции. Планирование в системе публично - 

административного менеджмента. Стратегическое планирование. 

Особенности организации стратегического планирования в Российской 

Федерации. Программы социально-экономического развития территорий. 

Основные требования к программам социально-экономического развития 

территорий. Методы оценки. Территориальное планирование. 

Градостроительные регламенты. Взаимосвязь стратегического и 

территориального планирования. 

 

Тема 5. Прогнозирование как функция государственного управления: 
Прогнозирование и планирование. Функции прогнозирования. 

Особенности прогнозирования в деятельности публичных органов власти. 

Прогноз и его виды: поисковое и нормативное. Особенности 

экстраполяционного и сценарного прогнозов. Морфологический прогноз. 

Технология форсайта. 

 

Тема 6. Организационные аспекты государственного и 

муниципального управления: Иерархический и функциональный 

способы организации органов государственной власти. Типы 

организационных структур в публично - административной сфере. 

Программно-целевые методы в деятельности органов государственной и 

муниципальной власти. Организация государственных и муниципальных 

закупок. Бюджетирование, ориентированное на результат. Типовая 

структура организации деятельности администрации. Контроль в 

публично-административной сфере. Мотивация в деятельности органов 

публичной власти.  

 

Тема 7. Принятие решений в сфере государственного и 

муниципального управления: Публично-административные решения и 

особенности их принятия. Порядок принятия публично-административных 

решений. Административные регламенты. Информационная поддержка 

принятия публично - административных решений. Роль научных 

исследований и экспертов в принятии административных решений. 

Регламенты работы административных органов власти. Критерии выбора 

административных решений. 

 

Тема 8. Антикризисный менеджмент в системе государственного 

управления: Кризис и его место в системе государственного управления. 

Кризис: понятие, виды и формы проявления. Причины кризисов. Методы 

определения и оценки кризиса в публичном управлении. Антикризисный 

менеджмент - управление кризисом. Концепция антикризисного 

менеджмента: содержание и этапы становления. Цели, задачи и механизмы 

антикризисного управления в публичных организациях. Современная 

система антикризисных коммуникаций в государственных структурах. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Государственное регулирование в системе госзакупок» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: ключевые понятия в области госзакупок и характеристики политических, 

социальных и экономических процессов, влияющих на рынок государственных закупок.; 

методики оценки эффективности государственных закупок, ? способы выявления и 

пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок.; методику 

анализа показателей эффективности государственных закупок. 

Уметь: анализировать показатели эффективности государственных закупок.; 

ориентироваться в политических и социальных процессах, влияющих на сферу 

государственных госзакупок.; оценивать эффективность государственных закупок, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных закупок. 

Владеть: навыками анализа научной литературы для ориентации в политических и 

социальных процессах, влияющих на сферу государственных закупок.; навыками анализа 

показателей эффективности государственных и муниципальных закупок.; навыками 

осуществления действий в сфере государственных закупок. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретические основы 

размещения заказов 

для государственных и 

муниципальных нужд. 

Тема 1. Понятие и сущность государственного и 

муниципального заказа.: Понятие государственного и 

муниципального заказа в научной литературе и российском 

законодательстве и его соотношение с понятием 

государственные и муниципальные закупки. Основные 

принципы процесса размещения заказа; понятия и термины, 

применяющиеся в российской и международной системе 

размещения заказов для государственных и муниципальных 

нужд. Понятие государственных закупок в зарубежных странах. 

 

Тема 2. Развитие рынка государственных заказов.: История 

возникновения и развития государственного заказа в России. 

Государственный заказ и его функции. Методологические 

подходы к формированию институциональных основ рынка 

государственных заказов.  

 

Тема 3. Участники государственных и муниципальных 

закупок и их правовой статус.: Правовой статус 

государственных и муниципальных заказчиков. Правовой 

статус поставщика (подрядчика, исполнителя). Требование к 

участникам закупок. Преимущества, предоставляемые при 

проведении закупок отдельным видам участников. Сообщение 

сведений о выгодоприобретателях. 

 

Тема 4. Нормативно-правовая база размещения 



государственных и муниципальных заказов.: Действующая 

российская нормативно-правовая база размещения 

государственных заказов, включая: Гражданский кодекс РФ; 

Бюджетный кодекс РФ; Федеральные законы. Постановления 

правительства. Нормативные и методические документы 

Минэкономразвития и других органов исполнительной власти. 

Международные нормы размещения государственных заказов. 

Размещение заказов 

для государственных и 

муниципальных нужд. 

Тема 1. Процедуры размещения заказов.: Процедуры 

размещения заказов, основные методы их осуществления на 

практике: планирование размещения заказа. Выбор способа 

размещения заказа, порядок проведения конкурсов аукционов, 

размещение заказа способом запроса котировок и у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Порядок подготовки документации. Распределение заказов на 

поставки. Права и обязанности заказчика. Порядок доступа к 

проведению торгов участников размещения заказа. Критерии и 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе, котировочных 

заявок участников размещения заказа. 

 

Тема 2. Государственные и муниципальные контракты.: 
Структура государственных и муниципальных контрактов. 

Заключение государственных и муниципальных контрактов и 

оценка их эффективности. Основные термины и определения, 

используемые в контрактном праве и при составлении 

государственного контракта. Особенности государственного 

контракта как вида договора, структура контракта. Обеспечение 

исполнения контрактов, рассмотрение споров; обстоятельств 

непреодолимой силы. Порядок ведения реестра 

государственных и муниципальных контрактов. 

Специфика 

размещения заказов 

отдельных видов 

продукции для 

государственных и 

муниципальных нужд 

и контроль. 

Тема 1. Специфика размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд.: Специфика 

размещения заказов НИР, НИОКР для государственных и 

муниципальных нужд. Специфика размещения заказов на 

поставку лекарственных средств, мебели, офисной техники, 

продуктов питания, ГСМ для государственных и 

муниципальных нужд. Особенности составления технических 

требований на продукцию. 

 

Тема 2. Мониторинг, аудит и контроль в сфере 

государственных и муниципальных закупок.: Мониторинг 

закупок. Аудит закупок. Контроль закупок. Компетенция 

контролирующих органов в сфере закупок. Методики оценки 

эффективности государственных закупок. Выявление и 

пресечение нарушений в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Государственный финансовый контроль» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: законодательные основы и методы государственного финансового контроля.; как 

оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита.; методику анализа 

показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, 

организаций и учреждений различных форм собственности для целей государственного 

финансового контроля.; методы контроля финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов.; организационно-правовые основы планирования служебной деятельности 

подчиненных для целей государственного финансового контроля.; основы 

государственных и муниципальных финансов, показатели эффективности формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, виды 

возможных нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов, систему 

ответственности за нарушение финансовой дисциплины.; основы и методы 

государственного финансового контроля.; экономико-правовую основу деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: определять виды правонарушений финансового законодательства и меры 

ответственности за данные правонарушения.; организовывать проверки финансово-

хозяйственной деятельности субъектов.; осуществлять контроль и учет результатов 

служебной деятельности подчиненных для целей государственного финансового 

контроля.; осуществлять мероприятия на основе использования законодательных актов 

осуществления государственного финансового контроля.; оценивать эффективность 

систем внутреннего контроля и аудита в сфере экономической безопасности.; применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности с 

учетом требований государственного финансового контроля.; проводить анализ 

показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, 

организаций и учреждений различных форм собственности для целей государственного 

финансового контроля.; соблюдать нормативно-правовые требования в области 

государственного финансового контроля.  

Владеть: навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности для 

целей государственного финансового контроля.; навыками организации, контроля и учета 

служебной деятельности подчиненных для целей государственного финансового 

контроля.; навыками осуществления учетной и отчетной деятельности с учетом норм 

государственного финансового контроля.; навыками проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности субъектов.; навыками расчета финансовых санкций и мер 

принуждения, расчета пени, применения административной и уголовной ответственности 

за нарушения и преступления в области финансовых отношений.; способностью 

осуществлять мероприятия, направленные на организацию и применение нормативных 

актов в рамках государственного финансового контроля.; способностью оценивать 

эффективность систем внутреннего контроля и аудита в сфере экономической 

безопасности.; способностью разрабатывать корректирующие мероприятия в области 

государственного финансового контроля с целью устранения выявленных нарушений и 

недостатков в финансовой деятельности организации.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 



Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Тема 1. История развития и становления государственного 

финансового контроля: История контроля за ресурсами начинается с 

момента возникновения системы владения. Финансовый контроль, как 

специальная область контроля, выделяется из контроля за ресурсами в 

период возникновения самих финансов, как специального объекта 

контроля. Государственный финансовый контроль в России прошел в 

своем развитии несколько этапов: эпоху феодализма, капитализма, 

советский период и современный этап. 

 

Тема 2. Понятие, формы, виды и методы государственного 

финансового контроля: В общем виде финансовый контроль - 

совокупность мероприятий по проверке финансовых операций субъектов 

хозяйствования, проводимых уполномоченными контролирующими 

органами. Более глубокому пониманию финансового контроля, в том 

числе государственного и муниципального финансового контроля, 

способствует рассмотрение его, видов, форм и методов осуществления. 

Раздел 2. 

Тема 1. Система органов государственного финансового контроля: 
Система финансового контроля - это взаимосвязь управляющих, 

контролирующих и контролируемых субъектов по поводу объекта 

финансового контроля, реализуемая через специфический механизм 

финансового контроля. Органы государственного финансового контроля 

можно разделить на 3 группы: первая группа - органы государственного 

финансового контроля законодательных и представительных органов 

власти; вторая - органы государственного финансового контроля 

исполнительных органов власти; третья - подразделения внутреннего 

контроля исполнительных органов власти. Органы государственного 

финансового контроля осуществляют контрольно-ревизионную 

деятельность строго в пределах своих полномочий, которые установлены 

законодательством России и нормативно правовыми актами, не дублируя 

и не подменяя друг друга 

 

Тема 2. Организация и проведение мероприятий при осуществлении 

государственного финансового контроля: Организация и проведение 

мероприятий при осуществлении государственного финансового 

контроля зависит от формы финансового контроля. Различают 

осуществление государственного финансового контроля в рамках: 

административного, гражданского, процессуального законодательства. 

Органы внешнего государственного финансового контроля по 

осуществлению внешнего государственного финансового контроля 

проводят: - контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета; 

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового 

отчетов об исполнении бюджета, и в других сферах, установленных 

законодательством. При осуществлении полномочий по внешнему 



государственному финансовому контролю органами внешнего 

государственного финансового контроля: - проводятся проверки, ревизии, 

обследования; - направляются объектам контроля акты, заключения, 

представления и (или) предписания; - направляются органам и 

должностным лицам, уполномоченным в соответствии законодательством 

принимать решения о применении предусмотренных бюджетных мер 

принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

- осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях.  

 

Тема 3. Основные виды нарушений бюджетного законодательства: В 

современных условиях в связи с развитием бюджетного законодательства 

и необходимостью соблюдения бюджетной дисциплины все большее 

значение приобретает ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства. Основные виды нарушений бюджетного 

законодательства определены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гражданский процесс» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: гражданское и гражданское процессуальное законодательство.; основные 

положения, категории и понятия гражданского процессуального права и 

законодательства, сущность и содержание основных институтов и принципов 

гражданского процессуального права; ; практику применения гражданского 

законодательства, гражданского процессуального законодательства в сфере 

регулирования экономической безопасности.; судебную систему российского государства, 

формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций, систему и содержание 

основных нормативных правовых актов гражданского права и процесса; ; теоретические 

основы гражданского процессуального права. 

Уметь: анализировать и применять судебную практику, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством.; анализировать и 

правильно квалифицировать правоотношения в процессе правоприменительной 

деятельности судов.; оценивать правовые явления, выявлять проблемы правового 

характера при анализе конкретных правовых ситуаций, предлагать эффективные способы 

их решения с учетом возможных правовых последствий; ; толковать и анализировать 

факты и обстоятельства в области гражданского процессуального права, создающие 

угрозы экономической безопасности.; толковать различные правовые нормы, 

анализировать нормы гражданского процессуального права;  

Владеть: навыками сбора, анализа и обобщения материалов судебной практики по делам, 

связанным с обеспечением экономической безопасности хозяйствующих субъектов.; 

навыками поиска нормативных правовых актов, необходимых для решения конкретных 

задач в сфере функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; ; навыками поиска нормативных правовых актов, сбора, анализа данных 

необходимых для решения конкретных правовых ситуаций; ; навыками применения норма 

гражданского процессуального права для оценки обстоятельств, создающих угрозы 

экономической безопасности.; навыками применения современных правовых 

инструментов для решения практических задач в области регулирования экономической 

безопасности; ; навыками рассмотрения и разрешения арбитражными судами 

экономических споров.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Гражданское 

процессуальное 

право в системе 

отраслей права.  

Гражданское процессуальное право как отрасль права.: 
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов. 

Характеристика судебной формы защиты. Гражданское 

процессуальное право как отрасль российской правовой системы: 

понятие, предмет, метод, структура, место в правовой системе. 

Наука гражданского процессуального права: понятие, предмет, 

метод, современное состояние. 

 

Понятие и задачи гражданского судопроизводства.: Понятие и 



задачи гражданского судопроизводства. Гражданский процесс 

как один из видов судебной деятельности. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

 

Источники гражданского процессуального права.: Источники 

гражданского процессуального права: понятие, виды, 

особенности, общая характеристика. Соотношение 

международных и отечественных норм в гражданском 

процессуальном праве. Судебные акты в системе источников 

гражданского процессуального права. Пробелы и коллизии в 

гражданском процессуальном праве: основания возникновения и 

пути преодоления. 

 

Принципы гражданского процессуального права.: Понятие 

принципов гражданского процессуального права, их система и 

классификация. Конституционные принципы гражданского 

процессуального права. Принципы, закрепленные в гражданском 

процессуальном законодательстве. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты. 

Понятие и признаки гражданского процессуального 

правоотношения.: Понятие гражданских процессуальных 

правоотношений. Основания их возникновения. Содержание 

гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.: 
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. Суд. Лица, участвующие в деле. Лица, 

содействующие правосудию. Иные лица. 

Подсудность 

гражданских дел. 

Подсудность гражданских дел.: Понятие подсудности. Виды 

подсудности. ( Родовая подсудность, территориальная 

подсудность). Споры, подлежащие передаче на рассмотрение 

третейского суда. Споры о подсудности. Передача дела в другой 

суд. 

Судебные расходы, 

штрафы. 

Процессуальные 

сроки. 

Судебные расходы, штрафы. Процессуальные сроки.: 
Понятие судебных расходов. Государственная пошлина. 

Судебные издержки. Освобождение от уплаты судебных 

расходов. Распределение судебных расходов. судебные штрафы 

как вид ответственности. Сложение или уменьшение штрафа. 

 

Процессуальные сроки.: Понятие процессуальных сроков. Виды 

процессуальных сроков. Течение процессуальных сроков. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гражданское право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные положения, категории и понятия гражданского права и 

законодательства, сущность и содержание основных институтов гражданского права; 

гражданское законодательство.; систему и содержание основных нормативных правовых 

актов гражданского права, практику применения гражданского законодательства в сфере 

регулирования экономической безопасности.; теоретические основы гражданского права. 

Уметь: анализировать и правильно квалифицировать правоотношения в процессе 

правоприменительной деятельности.; оценивать правовые явления, выявлять проблемы 

правового характера при анализе конкретных правовых ситуаций, предлагать 

эффективные способы их решения с учетом возможных правовых последствий; ; 

толковать и анализировать гражданско-правовые события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности.; толковать различные правовые нормы, 

анализировать гражданско-правовые нормативные акты; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством. 

Владеть: навыками поиска нормативных правовых актов, необходимых для решения 

конкретных задач в сфере функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. ; навыками применения норм гражданского права для оценки 

обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности.; навыками сбора, анализа 

данных необходимых для решения конкретных правовых ситуаций, навыками применения 

современных правовых инструментов для решения практических задач в области 

регулирования экономической безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Общая 

часть. 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. Источники 

гражданского права.: Понятие гражданского права. Предмет 

метод, принципы гражданского права. Отграничение 

гражданского права как частного права от смежных отраслей 

права. Соотношение системы гражданского права и гражданского 

законодательства. Особенности норм гражданского права. 

Институты и подотрасли в гражданском праве. Источники 

гражданского права. Значение судебных актов. Правовая природа 

постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение.: Понятие и особенности 

гражданских правоотношений. Элементы и виды гражданских 

правоотношений. Осуществление и защита гражданских прав. 

Проблема злоупотребления правом. 

 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права.: 
Граждане как субъекты гражданского права. Особенности 



правового положения недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан. Предпринимательская деятельность 

гражданина. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского 

права. Публичные образования как субъекты гражданского 

права.: Теории юридического лица. Понятие и признаки 

юридического лица. Государственная регистрация юридических 

лиц. Специфика правового положения различных видов 

юридических лиц. Гражданская правоспособность Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

 

Тема 5. Объекты гражданских прав.: Система объектов 

гражданских прав. Понятие и виды имущества. Деньги, ценные 

бумаги, работы, услуги как объекты гражданских прав. Основные 

классификации вещей. Понятие и система объектов 

недвижимости. Нематериальные блага, их виды и защита. 

 

Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав. Сделки: Система юридических фактов в 

гражданском праве. Сделка как основание возникновения, 

изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей: 

понятие, значение, виды, формы. Недействительность сделок: 

основания недействительности, природа недействительных 

сделок, виды недействительности, правовые и имущественные 

последствия недействительности сделки. Проблемы 

государственной регистрации: случаи; органы, осуществляющие 

государственную регистрации, значение, природа акта 

государственной регистрации. 

 

Тема 7. Представительство.: Юридическая сущность 

представительства. Основания возникновения представительства. 

Доверенность, ее реквизиты и форма. Последствия несоблюдения 

формы. Правовые последствия действия в чужом интересе от 

имени другого лица, а также действие без полномочий или с 

превышением полномочий. 

 

Тема 8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.: 
Понятие срока в гражданском праве, его правовое значение. Виды 

сроков. Исковая давность. Начало течения срока исковой 

давности и последствия его истечения. Приостановление, перерыв 

и восстановление срока исковой давности. Требования, исковая 

давность не распространяется. 

Раздел 2. Вещное 

право. 

Тема 9. Общие положения о праве собственности и иных 

вещных правах хозяйствующих субъектов: Вещное право в 

объективном и субъективном смысле. Понятие и признаки 

вещных прав. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. 

 

Тема 10. Формы собственности.: Понятие и содержание права 

собственности. Субъекты права собственности. Возникновение и 



прекращение права собственности. Право собственности на 

отдельные виды объектов (земельные участки, здания и 

помещения). 

 

Тема 11. Право общей собственности.: Право общей 

собственности: понятие и виды. Право общей долевой 

собственности, право общей совместной собственности. 

 

Тема 12. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками.: Понятие ограниченного вещного права, 

отличие от права собственности. Система ограниченных вещных 

прав. 

 

Тема 13. Защита права собственности и иных вещных прав.: 
Понятие и виды способов защиты права собственности и иных 

вещных прав. Соотношение виндикационного, реституционного и 

кондикционного исков. Негаторный иск. Признание права 

собственности как способ его защиты. Владение и владельческая 

защита. 

Раздел 3. Общая 

часть 

обязательственного 

права. 

Тема 14 .Понятие и виды обязательств. Субъекты 

обязательств.: Понятие и признаки обязательства. Отличие 

обязательственных прав от вещных. Система и основания 

возникновения и прекращения обязательств. Стороны в 

обязательстве, перемена лиц. 

 

Тема 15. Договор.: Гражданско-правовой договор: понятие, 

значение, содержание. Непоименованные и смешанные договоры. 

Публичный договор, договор присоединения, предварительный 

договор. Заключение, изменение и расторжение договора. 

 

Тема 16. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств.: Понятие, принципы, правовая природа 

исполнения обязательств. Субъекты исполнения. Третьи лица в 

обязательстве. Особенности исполнения денежных обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств: понятие, значение, 

способы 

 

Тема 17. Ответственность за нарушение обязательств. 

Прекращение обязательств.: Ответственность и меры защиты в 

гражданском праве. Основание и условия гражданско-правовой 

ответственности за нарушение обязательств. Основания 

освобождения от ответственности за нарушение обязательства. 

Проблема «смешанной вины». Формы и размер ответственности 

за нарушение обязательств. Ответственность за нарушение 

денежного обязательства. Понятие и основания прекращения 

обязательств. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловое общение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы этических аспектов делового общения, норм морали и делового этикета.; 

теории и концепции взаимодействия людей для толерантного осуществлении 

коллективной профессиональной деятельности в массовых и направленных 

коммуникациях.; теории и концепции планирования и организации служебной 

деятельности подчиненных при проведении мероприятий делового общения. 

Уметь: осуществлять планирование и организацию делового общения в коллективе и 

внешней среде.; осуществлять профессиональные задачи через разные формы делового 

общения в соответствии с нормами профессиональной этики. ; учитывать, воспринимать, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при осуществлении мероприятий 

делового общения.  

Владеть: методами и приемами планирования и проведения мероприятий делового 

общения в процессе служебной деятельности. ; методами и приемами применения норм 

профессиональной этики при осуществлении делового общения.; методами и приемами 

разрешения конфликтов в процессе осуществления профессиональной деятельности в 

ситуациях межличностного делового общения, деловой переписке, электронных 

коммуникациях. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Роль деловых коммуникаций в деятельности организаций и 

предприятий: Значение деловых коммуникаций для общения внутри 

фирмы и при построении взаимоотношений с клиентами, посредниками 

и партнерами. Виды и формы деловых коммуникаций (деловая беседа, 

совещания и собрания, публичное выступление, переговоры)  

Раздел 2. 

Внутренние и внешние деловые коммуникации. Внутренний PR. 

Связи с общественностью.: Организация деловых коммуникаций 

внутри коллектива. Тактические приемы формирования и повышения 

лояльности сотрудников. Основные аспекты маркетинга персонала. 

Внутренний PR. Связи с общественностью. Особенности и отличия 

внутреннего и внешнего PR. Объекты внешних деловых коммуникаций. 

Основные аспекты управления взаимоотношений с поставщиками и 

клиентами. Основы маркетинга взаимоотношений.  

Раздел 3. 

Прикладные аспекты деловых коммуникаций. Формы и методы 

делового общения.: Основные формы осуществления делового 

общения. Деловая беседа как основная форма делового 

общения.Совещания и собрания как форма внутрифирменных деловых 

коммуникаций.Тема: Публичное выступление. Проведение презентаций. 

Деловые переговоры. Деловой протокол. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: виды организационно-распорядительных документов, государственные стандарты 

по оформлению документов, системы документации, способы оформления документов. 

Уметь: использовать типовые и разрабатывать самостоятельно формы и шаблоны 

документов для принятия управленческих решений; ; применять современные 

информационные технологии для создания организационно-распорядительных 

документов. 

Владеть: навыками документационного оформления управленческих решений в 

соответствии с установленными требованиями, навыками работы с конфиденциальными 

документами. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

РАЗДЕЛ 1. 

Документы и правила 

их оформления 

Документ и системы документации.Требования к 

составлению и оформлению управленческой документации.: 
Роль документа в управленческой деятельности. Содержание 

понятий «документ», «документирование». Документ как способ 

фиксации управленческой информации и инструмент 

управления. Функции документа. Классификация документов. 

Понятие «система документации». Основания классификации 

систем документации. Системы управленческой документации. 

Унифицированные системы документации.Требования к 

составлению и оформлению управленческой документации. 

Государственные стандарты по документированию 

управленческой деятельности. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов». 

 

Организационные документы.: Основное назначение 

организационных документов. Общие характерные черты 

организационных документов. Структура текста, содержание 

реквизитов основных организационных документов: положения, 

устава, инструкции. 

 

Распорядительные документы.: Юридические основания 

возникновения распорядительных документов. Издание 

распорядительных документов. Особенности подготовки и 

оформления отдельных видов документов: приказ по основной 

деятельности, распоряжение, решение, указание.  

 

Справочно-информационые документы Деловые и 



коммерческие письма: классификация, структура, стиль. : 
Справочно-информационные документы: докладная записка, 

служебная записка, справка, объяснительная записка, акт, 

телефонограмма, расписка, доверенность, телеграмма, факс, 

модем. Реквизиты документов. Правила составления текста 

справочно-информационных документов. Деловые и 

коммерческие письма: классификация, структура, стиль. 

Функции делового и коммерческого письма: средства 

коммуникации, ретрансляции информации, уведомление о чем-

либо. Классификация писем. Особенности составления. 

Реквизиты делового письма. Основные принципы и правила 

составления текста служебного письма. Язык и стиль деловой 

переписки. Правила и формы коммерческой переписки с 

зарубежными партнерами.  

 

Документы по личному составу.: Документы по личному 

составу. Документы личного происхождения; заявление, 

автобиография, резюме, расписка. Виды документов по личному 

составу: трудовой договор, приказ по личному составу, трудовая 

книжка, личное дело, личная карточка Т-2, характеристика, и др. 

Основные правила составления документов по личному составу. 

РАЗДЕЛ 2. 

Организация работы с 

документами. 

Систематизация 

документов и 

обеспечение их 

сохранности 

Организации документооборота. Регистрация и контроль 

исполнения документов.: Организация документооборота. 

Регистрация и контроль исполнения документов. Понятие 

«документооборот». Принципы документооборота. Порядок 

прохождения входящих документов. Порядок прохождения 

исходящих документов. Порядок прохождения внутренних 

документов. Регистрация документов в журналах и 

регистрационных карточках. Понятие индексации документов. 

Формы контроля за исполнением документов. Контроль за 

качеством исполнения документов. Контроль по срокам 

исполнения документов. Методы и формы 

делопроизводственного контроля в органах управления. 

Обобщение данных об исполнении документов. 

 

Номенклатура дел Формирование дел и их хранение : 
Номенклатура дел. Понятие «номенклатура дел», ее значение и 

основные виды, требования, принципы ее построения. 

Последовательность расположения дел в номенклатуре. 

Принципы составления номенклатуры дел. Перечень 

документов, которые включаются в номенклатуру. Графы и 

разделы номенклатуры дел. Правила оформления номенклатуры 

дел. Признаки группировки документов в дело. Общие 

требования к формированию дел. Группировка в дела отдельных 

категорий документов. Цель экспертизы ценности документов. 

Условия экспертизы. Принципы и критерии ценности 

документов. Основные функции экспертной комиссии 

организации. Оформление результатов экспертизы ценности 

документов. Составление описи акта о выделении к 

уничтожению документов, не подлежащих хранению. Хранение 

документов в структурных подразделениях. Оформление дел для 



текущего хранения. Основные правила подготовки документов к 

сдаче в архив организации и передаче дел в ведомственный и 

государственный архив.  

РАЗДЕЛ 3. IT-

технологии на службе 

документационного 

обеспечения 

деятельности 

организации 

Современные способы и техники создания документов и 

организации документооборота.: Современные способы и 

техники создания документов и организации документооборота. 

Современная информационная технология. Виды программ для 

составления и редактирования служебных документов 

(текстовые редакторы или текстовые процессоры: Word, Word 

for Windows и др.). Создание бланка и шаблона документа. 

Возможности программы WinWord. Стиль, позволяющий 

документу придать профессиональный вид. Директорий – группа 

файлов, объединенных по какому-либо признаку. Организация 

документооборота на компьютере. Информационно-справочная 

работа по документам. Основные компьютерные программы для 

организации работы с документами. Использование электронной 

почты, Internet и других систем в целях рационализации 

документооборота. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с иноязычными 

текстами в области делового общения и экономической безопасности. 

Уметь: логически верно и ясно строить устную и письменную речь на иностранном языке 

в процессе коммуникаций по темам делового общения и проблемам экономической 

безопасности. 

Владеть: навыками, необходимыми для осуществления коммуникации в области 

делового общения и экономической безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 14 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Иностранный язык для 

профессиональных целей 

Экономическая среда: Понятие экономической среды, 

знакомство с экономическими терминами 

 

Финансы: Личные финансы и финансы компании 

 

Таблично-графическая информация: Виды графиков и их 

интерпретация 

 

Экономическая безопасность: Сущность экономической 

безопасности, её виды, уровни, субъекты и объекты, 

показатели. Риски и их виды. Междуна-родная 

экономическая безопасность 

 

Правовое обеспечение экономической безопасности: 
Государственные органы обеспечения экономической без-

опасности. Правовое регулирование экономической 

безопасности. Зарубежный опыт 

 

Экономическая безопасность государства: Методы оценки 

финансовой безопасности. Продовольственная безопасность. 

Информационная безопасность. 

 

Экономическая безопасность регионов: Правовое 

обеспечение экономической безопасности регионов. Оценка 

инвестиционной привлекательности регионов 

 

Экономическая безопасность предприятия: Система 

обеспечения экономической безопасности пред-приятия. 

Кадровая, информационная, финансовая безопасность 

предприятия 

Иностранный язык для Презентация компании: Встреча иностранного партнёра, 



делового общения обмен информацией, представление компании 

 

Телефонные переговоры: Структура телефонного разговора 

и основные фразы его проведения 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: лексический и грамматический минимум в объёме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами.; лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в области делового общения и экономической безопасности. 

Уметь: логически верно и ясно строить устную и письменную речь на иностранном языке 

в процессе коммуникаций по темам делового общения и проблемам экономической 

безопасности.; понимать и оценивать качество информации в иноязычных управленческих 

документах; составлять деловые и коммерческие документы на иностранном языке. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономической безопасности.; навыками, 

необходимыми для осуществления коммуникации в области делового общения и 

экономической безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Иностранный язык 

для 

профессиональных 

целей 

Внешнеэкономическая сфера и экономическая безопасность 

страны: Двухсекторная модель экономики. Государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

Чтение и анализ научно-технический текстов 

профессионального содержания по отдельным предметным 

областям.: Отбор текстового материала для подготовки 

сообщения, доклада, статьи. Овладение навыками поиска, анализа, 

обобщения и систематизации информации на иностранном языке. 

Формирование умения логически верно, аргументированно и ясно 

строить письменную речь. 

 

Аннотирование, реферирование и перевод научно-

технического текстов профессионального содержания: Общая 

характеристика процесса аннотирования. Этапы аннотирования. 

Составление текстов аннотаций научно-технического текста. 

Формирование умений аннотирования и реферирования научно-

технических текстов. Понятие аннотированного перевода. Этапы 

работы. Требования к аннотированному переводу. Формирование 

умений перевода профессионально-ориентированных текстов. 

Переводческие трансформации. Формирование навыков 

самостоятельной работы с многоязычными электронными 

словарями, с основными информационно-поисковыми системами 

на иностранных языках. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы в экономике» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: состав и характеристики современных информационных технологий и ресурсов, 

используемых в современных информационных системах. 

Уметь: применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, используемые в информационной 

системе. 

Владеть: навыками работы с различными информационными ресурсами и технологиями в 

информационных системах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в ИС. Место ИС в контуре 

управления предприятием. 

Тема 1. Место ИС в контуре управления 

предприятием.: Общая характеристика ИС. 

Классификации информационных систем. 

Поддержка управления корпорацией на различных 

уровнях.  

 

Тема 2. Реализация бизнес-процессов с 

использованием ИС в организациях.: Модель 

быстрой разработки приложений жизненного 

цикла системы. Стратегии развертывания и 

внедрения ИС. 

Информационно-аналитические 

системы. 

Тема 3. Информационно- аналитические 

системы.: Информационно-аналитические 

компоненты ИС.  

 

Тема 4. Базы данных.: Данные в ИС. Базы 

данных и хранилища данных. Интеллектуальный 

анализ данных (Data Mining). Архитектура OLAP-

приложений. ORACLE BI, SAP BI, Microsoft SQL 

Server Analysis Services. 

Информационные системы. 

Тема 5. Анализ организационной структуры 

предприятия.: Отличия ИС для малого, среднего 

и крупного бизнеса. Методика проведения 

организационного анализа предприятий. 

 

Тема 6. Анализ бизнес-процессов и 

осуществление подбора ИС.: Анализ бизнес-

процессов предприятия. Методика выбора ИС. 

Объектно- ориентированный язык описания 

бизнес-процессов UML.  



Тенденции развития ИС. 

Тема 7. Облачные технологии.: Облачные 

технологии. Системы интеграции приложений в 

ИС. Порталы. 

 

Тема 8. Интернет-магазины и интернет-биржи.: 
Интернет-магазины и интернет-биржи. Сервис-

ориентированная архитектура ИС. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: состав и характеристики современных информационных технологий и ресурсов, 

применяемых для обеспечения экономической безопасности. 

Уметь: использовать информационные ресурсы и технологии при решении задач 

экономической безопасности. 

Владеть: навыками работы с различными информационными ресурсами и технологиями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Информационные ресурсы как экономическая категория.: Понятие 

информации, экономической информации. Классификация экономической 

информации. Форма представления экономической информации. 

Систематизация экономической информации. Классификаторы, коды и 

технология их применения. 

 

Классификация и характеристика современных информационных 

технологий и ресурсов.: Понятие цифровых технологий: локальные и 

распределенные базы данных; экспертные системы и базы знаний; 

автоматизированные информационно-поисковые системы; классификаторы; 

основы построения инструментальных средств информационных 

технологий; компьютерные технологии подготовки текстовых документов, 

обработки экономической информации на основе табличных процессоров, 

использование систем управления базами данных, интегрированных 

программных пакетов; распределенной обработки информации; 

региональные и локальные вычислительные сети; телеобработка данных; 

коммуникационные сети. 

Раздел 2. 

Информационные технологии обеспечения экономической безопасности 

управленческой деятельности.: Технология структурного анализа и 

проектирования (SADT) и её новая нотация описания бизнес-процессов 

IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling), технологические 

регламенты для предприятий энергетики, РЖД) для промышленных 

предприятий и различных организаций; технологии ГЛОНАСС для 

транспортных, угольных предприятий; облачные технологии и ЦОД для 

хранения массивов данных для АИС налоговой службы, пенсионного фонда 

и др. Угрозы экономической безопасности. Обеспечение информационной 

экономической безопасности организации.  

 

IТ - технологии в деятельности органов государственного и 

муниципального управления. : Направления информатизации 

государственного и муниципального управления; системное представление 

управляемой территории и принципы создания информационной системы 



города (цифровой двойник) и области (края, республики). Нормативно 

правовая основа внедрения IТ - технологий в деятельность органов 

государственного и муниципального управления. Алгоритм представления 

услуги рассмотрения обращений граждан (административный регламент). 

Организация работы с обращениями граждан в департаментах и управлениях 

Кемеровской области. Модели информационного и сервисного 

взаимодействия граждан и организаций с органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Концепция единой системы 

информационно-справочной поддержки. Мониторинг государственными 

органами РФ запросов об их деятельности от граждан и организаций. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы исторического развития человеческого общества и их 

характерные черты, законы и закономерности, обуславливающие динамику исторических 

процессов. 

Уметь: выявлять предпосылки исторических процессов и событий, выявлять причинно-

следственные связи явлений и процессов; анализировать исторические источники.  

Владеть: знаниями об особенностях исторического развития мировой цивилизации, 

необходимыми для формирования гражданской позиции и развития патриотизма. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в курс 

Отечественная история как наука. Исследователь и 

исторический источник.: Предмет и методы исторической науки. 

Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. История России – неотъемлемая 

часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии. Основные направления современной исторической науки. 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. 

Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, 

аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы 

и формы получения, анализа и сохранения исторической 

информации. 

Особенности 

становления 

государственности 

в России и в мире 

Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности: Пути политогенеза и 

этапы образования государства в свете современных научных 

данных. Разные типы общностей в догосударственный период. 

Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. 

Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) 

Древнего Востока и античности. Территория России в системе 

Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние 

империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии 

в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III-VI 

веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в 

исторической науке. Падение Римской империи. Смена форм 

государственности. Варварские королевства. Государство франков. 

Меровинги и Каролинги. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. 

Традиционные формы социальной организации европейских 

народов в догосударственный период.  

 



Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства: Социально-экономические и 

политические изменения в недрах славянского общества на рубеже 

VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины 

появления княжеской власти и её функции. Новейшие 

археологические открытия в Новгороде и их влияние на 

представления о происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Древнерусское государство в оценках современных 

историков. Проблема особенностей социального строя Древней 

Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации 

в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» 

и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-

экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные 

традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 

Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя 

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в 

политической и социально-экономической структуре Древней Руси. 

Пути возникновения города в Древней Руси. Эволюция 

древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-

экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Формирование различных моделей 

развития древнерусского общества и государства. Соседи Древней 

Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских 

земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; 

духовная и материальная культура Древней Руси. 

Русские земли в 

XIII- XVвв. и 

европейское 

средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в России и в 

мире: Средневековье как стадия исторического процесса в Западной 

Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные 

отношения и способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в 

средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о 

феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 

централизации. Централизация и формирование национальной 

культуры 

 

Проблема влияния Золотой Орды на исторические и 

культурные процессы средневековой Руси: Образование 

монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 

нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва как 

второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств 

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами 

и землями. Рост территории Московского княжества. 

Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной власти. 

Россия и мир в Россия и мир в XVIII - XIX веках: XVIII в. в европейской и 



Новое время мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. Пётр I: борьба за 

преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. Скачок в развитии тяжёлой и лёгкой 

промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии 

Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение петровских реформ 

в современной отечественной историографии. Екатерина II: истоки 

и сущность дуализма внутренней политики. “Просвещённый 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы 

Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном 

положении империи. Русская культура XVIII в.: от петровских 

инициатив к «веку просвещения». Новейшие исследования истории 

Российского государства в XVII-XVIII вв. Развитие системы 

международных отношений. Формирование колониальной системы 

и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной 

торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль 

городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного 

производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее 

и особенное. Пути трансформации западноевропейского 

абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. 

Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские 

революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. 

Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. 

Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость 

североамериканских колоний. Декларация независимости и 

Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в 

США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, 

социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и 

развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. Попытки 

реформирования политической системы России при Александре I; 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы 

России в войне против Наполеона и освободительного похода 

России в Европу для укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение 

политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и 

последствия. Внутренняя политики Николая I, Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене 

крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об 

экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена 

крепостного права и её итоги: экономический и социальный 

аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы. 

Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней 

Азии. Развитие Европы во второй пол.XIX в. Франко-прусская 



война. Бисмарк и объединение германских земель. Русская культура 

в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. 

Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения 

и противоречия. 

Новейшее время в 

российской и 

мировой истории 

Россия в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса: Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за 

рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба 

за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма 

в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии»- первая 

волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-

освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская 

экономика конца XIX – начала ХХ вв.: Подъёмы и кризисы, их 

причины. Сравнительный анализ развития промышленности и 

сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. 

Монополизация промышленности и формирование финансового 

капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной 

России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в 

начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 

Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. I Мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных 

действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. 

Новая карта Европы и мира. Версальская система международных 

отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России 

в Первой мировой войне. истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и производства в 

промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. 

Влияние войны на приближение общенационального кризиса. 

Альтернативы развития России после Февральской революции. 

Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика власти. Кризис власти. Большевистская 

стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая 

программа большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая 

волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 

году. Особенности международных отношений в межвоенный 

период. Лига Наций.  

 

Формирование и сущность советского строя. Причины его 

падения: Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за 

рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба 

за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма 



в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии»- первая 

волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-

освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская 

экономика конца XIX – начала ХХ вв.: Подъёмы и кризисы, их 

причины. Сравнительный анализ развития промышленности и 

сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. 

Монополизация промышленности и формирование финансового 

капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной 

России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в 

начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 

Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. I Мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных 

действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. 

Новая карта Европы и мира. Версальская система международных 

отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России 

в Первой мировой войне. истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и производства в 

промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. 

Влияние войны на приближение общенационального кризиса. 

Альтернативы развития России после Февральской революции. 

Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика власти. Кризис власти. Большевистская 

стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая 

программа большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая 

волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 

году. Особенности международных отношений в межвоенный 

период. Лига Наций. Политические, социальные, экономические 

истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской 

России. Структура режима власти. Адаптация Советской России на 

мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган 

всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт 

и секретное соглашение. Утверждение однопартийной политической 

системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного 

коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по 

вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на 

строительство социализма в одной стране. Капиталистическая 

мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 

кризис 1929г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода 

из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развития 

стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. 

Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под 



влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, 

социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход 

фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в 

современной историографии. Экономические основы советского 

политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, 

унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 

изменения. Особенности советской национальной политики и 

модели национально-государственного устройства. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, 

темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, 

её экономические и социальные последствия. Советская внешняя 

политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-

1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во 

второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад 

Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. 

Консолидация советского общества в годы войны. Превращение 

США в сверхдержаву. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План 

Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического 

лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. 

Корейская война 1950-1953 гг. Трудности послевоенного 

переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США. Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. 

Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское 

десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в 

духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней 

политики. Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. Власть и общество в 

первые послевоенные годы. Крах колониальной системы. 

Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, 

свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на 

Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский 

кризис (1962г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 

1968 г. Научно-техническая революция и её влияние на ход 

мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); 

распространение оружия массового поражения (типы, системы 

доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. 

МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие 

международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, 

МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая 

глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. 

Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая 

экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 



Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические 

циклы и кризисы. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в 

экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в 

стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой 

половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего 

реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные 

этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 

СССР. «Новое политическое мышление» и изменение 

геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 

1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 

системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и 

крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 

СССР. Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй 

половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 

«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема 

урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение 

европейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е 

годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. 

«Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 

Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического 

положения значительной части населения. Конституционный кризис 

в России 1993 г и демонтаж системы власти Советов. Конституция 

РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые 

результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 

1991-1999 годах. Политические партии и общественные движения 

России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История экономики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: ключевые процессы истории развития экономики.; основные этапы и черты 

развития экономики. 

Уметь: анализировать и оценивать факторы и механизмы исторических изменений в 

экономике.; ориентироваться в экономических процессах, характерных для различных 

этапов развития экономики. 

Владеть: навыками анализа исторических экономических процессов.; проблематикой по 

проблемам исторического развития экономики России. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Введение в историю экономики.: Предмет, метод и задачи курса 

истории экономики. Функции истории экономики. Взаимодействие 

производительных сил и производственных отношений и их роль в 

развитии цивилизации. Способ производства. Общественно-

экономическая формация. Источники и историография экономической 

истории. Периодизация истории экономики. Место истории экономики в 

системе экономических наук. 

Раздел 2. 

Основные черты экономики древнего мира.: Основные черты и 

периодизация первобытного хозяйства. Предпосылки возникновения 

социального и имущественного неравенства. Разложение 

первобытнообщинного строя. Особенности экономического развития 

древневосточных обществ. Особенности земледелия. Экономические 

функции государства. Патриархальное рабство. Основные этапы развития 

Древней Греции и Древнего Рима. Экономика античных государств. 

Общее и особенное в развитии древнегреческих городов – государств и 

Древнего Рима. Античное рабовладение и его особенности. Кризис 

рабовладельческого строя. Основные направления колонизации, процессы 

феодализации. Общее и особенное в развитии западноевропейских стран 

в эпоху феодализма. Экономическое развитие Франкского государства. 

Сельское хозяйство Западной Европы в XI-XV веках. Хозяйственный рост 

городских республик Северной Италии в XI-XV веках. Городская 

экономика. Уровень общественного разделения труда. Цеховой строй. 

Развитие товарно-денежных отношений и зарождение 

капиталистического производства.  

Раздел 3. 

Основные этапы развития капитализма.: Великие географические 

открытия и их влияние на экономическое развитие Европы. “Революция 

цен” и ее значение. Первоначальное накопление капитала как исходная 

точка становления капитализма. Экономическое развитие в XIX-XX вв. 

Экономическое развитие стран между первой и второй мировыми 



войнами (1918 - 1939гг.).Экономика стран с развитой рыночной 

экономикой после второй мировой войны.  

Раздел 4. 

Экономическое развитие СССР и становление рыночных отношений 

в России.: Экономика СССР в годы НЭПа (1921 – 1929 гг.). Сущность 

НЭПа. Экономические реформы 30-х годов. Реорганизация управления 

промышленностью. Кредитная реформа. Налоговая реформа. 

Экономические реформы 50-60-х годов и их результаты. Поиски путей 

совершенствования управления промышленностью и строительством. 

Совершенствование хозяйственного механизма. Меры по подъему 

сельского хозяйства. Хозяйственная реформа 1965 г. поиски путей 

совершенствования хозяйственного механизма. Состояние экономики в 

конце 1991 года. Российский вариант перехода к рыночной модели 

хозяйствования по второй половине 1991 – 1995 годах. Проведение 

массовой приватизации и ее результаты.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История экономических учений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные экономические школы, их представителей. 

Уметь: анализировать историческое развитие экономической мысли. 

Владеть: навыками оценки вклада исторических школ в экономические процессы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Экономическая мысль 17-19 веков.: Зарождение экономических 

учений. Экономическая мысль периода генезиса капитализма 

Классическая политическая экономия Экономическое учение К. Маркса 

Австрийская школа. Учения неоклассиков - А.Маршалла и Дж. Б. Кларка.  

Раздел 2. 

Экономическая мысль 20-21 веков.: Экономическая мысль России 2-й 

половины 19 – начала 20 –го веков. Российская экономико-

математическая школа. «Экономическая система Дж. М. Кейнса и её 

значение в мировой экономической мысли». Неолиберализм.Монетаризм 

как альтернатива кейнсианству и развитие неоклассики. 

Институциональное направление в мировой экономической мысли.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Кадровая безопасность» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные элементы обеспечения безопасности работы с кадрами, необходимые 

для принятия организационно-управленческих; решений.; способы обеспечения кадровой 

безопасности при разработке стратегии обеспечения экономической безопасности 

организации и подготовке программ по ее реализации.; статистическую базу исследования 

социально-экономических процессов в целях прогнозирования возможных угроз кадровой 

безопасности. 

Уметь: анализировать статистические данные в целях выявления и прогнозирования 

возможных угроз кадровой безопасности.; использовать методы предупреждения 

противоправных и недобросовестных действий персонала для разработки стратегии 

обеспечения экономической безопасности организации и подготовке программ по ее 

реализации.; оптимально обеспечивать кадровую безопасность при принятии 

организационно-управленческих; решений. 

Владеть: навыками обеспечения кадровой безопасности при принятии организационно-

управленческих решений.; навыками предупреждения противоправных и 

недобросовестных действий персонала при разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организации и подготовке программ по ее реализации.; 

навыками проведения статистических исследований социально-экономических процессов 

в целях выявления и прогнозирования возможных угроз кадровой безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Тема 1. Кадровая безопасность как одно из основных направлений 

экономической безопасности предприятия: Персонал — ключевой 

ресурс экономики предприятия. Сущность безопасности и ее цели. 

Система понятий кадровой безопасности. Внешние и внутренние угрозы 

кадровой безопасности: уязвимость персонала и угрозы, исходящие от 

него.  

 

Тема 2. Рискообразующие факторы кадровой безопасности 

предприятия: Классификация рискообразующих факторов. Основные 

группы риска. Члены религиозных новообразований (РНО). Алкоголики. 

Наркоманы. Игроки. 

 

Тема 3. Роль службы безопасности и руководителей подразделений 

предприятия в обеспечении кадровой безопасности: Взаимодействие 

службы безопасности с кадровой службой предприятия. Взаимодействие 

службы безопасности с юридической службой предприятия. 

Раздел 2 
Тема 1. Особенности противодействия основным угрозам 

противоправных и недобросовестных действий персонала: 
Противодействие хищениям материальных и нематериальных активов в 



форме мошенничества. Противодействие угрозе переманивания 

квалифицированных специалистов. Противодействие нарушениям 

договорных обязательств, установленных правил и регламентов. 

Противодействие угрозам разжигания деструктивных конфликтов. 

 

Тема 2. Ключевые элементы передовой кадровой стратегии для 

обеспечения кадровой безопасности: Научно-методические принципы 

подбора персонала. Профессиография в подборе персонала. Подбор и 

прием на работу. Проверка персонала во время работы. Увольнение 

персонала фирмы. Проведение служебной проверки в отношении 

персонала. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые понятия конституционного права как основы формирования 

политических, социальных и экономических процессов.; нормы конституционного права.; 

теоретические основы конституционного права. 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы с целью обеспечения 

экономической безопасности.; квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности; ; оперировать нормами 

конституционного права в условиях угрозы экономической безопасности.; толковать 

конституционные законы государства. 

Владеть: навыками анализа юридических фактов, событий и обстоятельств в области 

конституционного права, создающих угрозы экономической безопасности.; навыками 

использования нормативно-правовых документов в вопросах регулирования 

экономической безопасности.; навыками работы с нормативными актами и их применения 

в конкретных практических ситуациях. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

раздел 1 

Конституционное право как отрасль права: Конституционное право 

как ведущая отрасль российской правовой системы: понятие, предмет, 

метод, структура, место в правовой системе. Конституционно-правовые 

нормы и институты: понятие, особенности, виды, обеспечение действия, 

коллизии, пробелы в нормативном регулировании. Конституционно-

правовые отношения: понятие, сущность, содержание, особенности, виды, 

субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения. 

Источники конституционного права: понятие, виды, особенности, общая 

характеристика. 

 

Основы учения о Конституции: Понятие, виды, сущность, функции, 

содержание, юридические свойства конституций. Конституция РФ: 

особенности, содержание, структура, способы и гарантии реализации, 

соблюдение, охрана и защита, толкование, поправки и пересмотр. 

 

Конституционный строй и его основы: Понятие и особенности 

конституционного строя. Особенности конституционного строя России. 

Основы конституционного строя РФ. Гуманистические, экономические и 

политические основы конституционного строя России. Символы 

государственной власти. Конституционные характеристики российского 

государства: демократическое, правовое, федеративное, светское, 

социальное. Проблемы гражданского общества в современной России. 

 

Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина. 



Права, свободы, обязанности человека и гражданина и их гарантии: 
Основы и особенности правового положения граждан. Проблемы 

обеспечения свободы личности и осуществления прав и свобод граждан. 

Пределы действия и допустимые ограничения прав и свобод граждан. 

Личные права и свободы. Политические права и свободы. Социально-

экономические права и свободы. Культурные права и свободы. 

Конституционные обязанности граждан. Гарантии прав и свобод человека 

и гражданина. 

Раздел 2 

Государственное устройство: Понятие государственного устройства. 

Формы государственного устройства. Особенности отдельных форм 

государственного устройства. Территория государства и конституционно-

правовое обеспечение ее целостности. Государственная граница. Принцип 

государственного единства России. Основы российского федерализма. 

Субъекты РФ: понятие, виды, особенности, различия, проблемы 

равноправия. Полномочия Российской Федерации и субъектов РФ. 

Федеральные округа. Автономия в России. Порядок приема в состав 

Российской Федерации новых субъектов. Образование в составе 

Российской Федерации новых субъектов. Административно- 

территориальное устройство субъектов РФ. 

 

Президент Российской Федерации: Место Президента РФ в системе 

органов государственной власти. Срок полномочий и порядок выборов 

Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. Президент РФ 

– глава государства, гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ. 

Организация деятельности Президента РФ. Полномочные представители 

Президента РФ 

 

Законодательная власть Российской Федерации: Общая 

характеристика Парламента и его структуры. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Конституционно - правовой статус члена Совета 

Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ. 

Федеральный законодательный процесс. Совет Федерации: порядок 

формирования, срок полномочий, компетенция, внутренняя организация, 

порядок и формы деятельности, акты. Государственная Дума: порядок 

избрания, срок полномочий, компетенция, досрочное прекращение 

полномочий, внутренняя организация, порядок и формы деятельности, 

акты. Федеральный законодательный процесс. 

 

Исполнительная власть Российской Федерации: Место Правительства 

РФ в системе органов государственной власти. Состав и порядок 

формирования Правительства РФ. Прекращение полномочий 

Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Акты Правительства 

РФ. Высшее должностное лицо субъекта РФ. Органы исполнительной 

власти субъектов РФ. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Контроль и ревизия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: как анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение.; как организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.; как оценивать эффективность 

систем внутреннего контроля и аудита.; как применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.; основные 

закономерности создания и принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов.; способы анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности.; способы выбора 

инструментальных средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой выбор. 

Уметь: анализировать и интерпретировать планово-экономическую и учетно-отчетную 

документацию в целях выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз 

экономической безопасности;; анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение.; выбирать инструментальные 

средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор.; организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.; оценивать эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита.; применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.; применять основные 

закономерности создания и принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: способами выбора инструментальных средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор.; 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности.; способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение.; способностью 

организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов.; способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита.; способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.; способностью применять 

основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название Темы разделов 



разделов 

контроль в 

управлении 

экономикой 

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой: 
Сущность и значение контроля в управлении. Классификация 

хозяйственного контроля. Принципы и функции контроля. Нормативно-

правовое регулирование контроля на современном этапе. Объекты и 

субъекты контроля. Классификация приемов контроля: 

предварительный, текущий и последующий. Характеристика видов и 

форм финансового контроля. Государственный контроль. Бюджетный 

контроль как составная часть государственного контроля. Задачи 

бюджетного контроля. Негосударственный контроль. Аудит. Контроль 

со стороны коммерческих банков. Общественный финансовый контроль. 

Внутрихозяйственный контроль. Правовой контроль. Гражданский 

контроль.  

 

Органы государственного финансового контроля: Основные задачи и 

направления государственного финансового контроля. Основные 

субъекты государственного финансового контроля. Парламентский 

бюджетный контроль. Финансовый контроль органов исполнительной 

власти. Организация и проведение проверки (ревизии) органами 

Минфина РФ. Федеральная налоговая служба. Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора. Федеральное казначейство. Контроль 

со стороны Центрального банка Российской Федерации. Таможенный 

контроль. Правоохранительный контроль. Ведомственный финансовый 

контроль.  

 

Методы и специальные приемы документального и фактического 

контроля: Методы и приемы документальных проверок. Исследование 

отдельного документа. Исследование взаимосвязанных документов. 

Исследование однородных документов. Проверка бухгалтерского учета. 

Методы и приемы фактического контроля. Контрольные операции в 

системе фактического контроля. Получение дополнительной 

информации.  

 

Способы и приемы документальной проверки достоверности 

хозяйственных операций: Содержание и цели документального 

контроля. Источники информации для документального контроля. 

Формальная проверка. Арифметическая проверка. Экспертная проверка. 

Нормативно-правовая проверка. Экономическая проверка. Логическая 

проверка. Встречная проверка. Оценка законности и обоснованности 

финансовых и хозяйственных операций по данным корреспонденции 

счетов бухгалтерского учета.  

 

Инвентаризация как метод фактического контроля: Сущность, виды 

и цели инвентаризации. Общие положения по проведению 

инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации. Сроки 

проведения инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. 

Инвентаризационная комиссия. Результаты инвентаризации. 

Инвентаризационная опись ценных бумаг. Инвентаризационная опись 

остатков на счетах учета денежных средств. Инвентаризационная опись 

задолженности по ссудам (кредитам). Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) бланков строгой отчетности, денежных 



документов. Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов. Инвентаризационная опись наличных 

денежных средств. Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. 

Инвентаризационная опись расчетов по доходам. Ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации. Регулирование 

инвентаризационных разниц. Возмещение ущерба  

Ревизия 

Сущность и задачи ревизии: Ревизия как инструмент контроля. Виды 

ревизий. Назначение ревизий и проверок. Программы ревизии 

(проверки). Срок проведения ревизии (проверки). Проведение ревизий и 

проверок. Внеплановая ревизия (проверка). Оформление результатов 

ревизии (проверки). Акт ревизии (проверки). Акт встречной проверки. 

Справки по результатам проведения контрольных действий по 

отдельным вопросам программы ревизии (проверки). Промежуточный 

акт ревизии (проверки). Промежуточный акт встречной проверки. 

Порядок реализации материалов ревизий (проверок). Доклад о 

результатах ревизии (проверки). Предписание по устранению 

выявленных нарушений.  

 

Организация контрольно-ревизионной работы: Общие понятия и 

нормативная база ревизионно-контрольных мероприятий. Цели 

проведения ревизий и проверок. Организации, в которых проводятся 

ревизии и проверки. Планирование контрольных мероприятий. 

Критерии отбора ревизий и контроля. Основные направления проверок 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Основные этапы 

проведения контрольно-ревизионных мероприятий. Установление 

делового контакта. Оповещение о проведении ревизионно-контрольных 

мероприятий. Общее ознакомление с объектами контроля. Собственно 

контрольно-ревизионные мероприятия. Определение размера 

материального ущерба. Оформление итоговых документов  

 

Оформление результатов контрольно-ревизионных мероприятий: 
Систематизация и обобщение материалов контрольно-ревизионных 

материалов. Последовательность и оформление результатов контрольно-

ревизионных материалов. Виды отчетности по результатам проверки. 

Содержание и структура акта контрольно-ревизионных мероприятий и 

требования, предъявляемые к нему. Публичность результатов 

контрольно-ревизионных мероприятий Выводы и предложения по акту 

контрольно-ревизионных мероприятий. Мероприятия по устранению 

выявленных нарушений и контроль за выполнением принятых решений.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Конфликтология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: задачи и характеристики работы служб экономической безопасности, 

направленные на предупреждение конфликтов.; основные категории и понятия 

психологии конфликта.; правила взаимоотношений руководителей и подчиненных в 

конфликтной ситуации. 

Уметь: анализировать и выявлять социально-культурные различия как источники 

конфликта.; обосновывать цели, задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций в условиях конфликта.; определять приоритетные цели и задачи руководителей и 

подчиненных в конфликтной ситуации. 

Владеть: методами анализа информации, необходимой для управления конфликтами.; 

методами анализа поведения работников для определения адекватных действий в 

условиях конфликта.; подходами толерантного восприятия социально- культурных 

различий как источников конфликта. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Истоки и предметное содержание конфликтологии : Основные 

теоретические подходы конфликтологии Основные понятия 

конфликтологии Классификация конфликтов  

Раздел 2. 

Общая характеристика отдельных видов конфликтов : Отдельные 

виды конфликтов: внутриличностные конфликты; межличностные 

конфликты; су-пружеские конфликты; семейные конфликты; 

внутригрупповые конфликты; межгрупповые конфликты; конфликты в 

организациях; социальные конфликты; политические конфликты; 

межкультурные конфликты; межэтнические конфликты 

Раздел 3. 

Анализ структуры конфликта: Стили поведения в конфликте 

(К.Томас), стратегия и тактика поведения в конфликте. Основные 

подходы к анализу конфликта. Биография конфликта. Карта конфликта. 

Раздел посвящен основным способам разрешения конфликтов, исходам 

и последствиям конфликтов 

Раздел 4. 

Способы управления конфликтами.: Исходы и последствия 

конфликтов. Основные способы разрешения конфликтов. Исходы и 

последствия конфликтов. Искусство переговоров. Требования к 

участнику переговоров. Регуляция психологической атмосферы. 

Налаживание контакта. Прием информации. Передача информации. 

Движение к согласию. Принятие решения. Завершение переговоров. 

Индивидуальные различия в переговорах. Переговорные стили. 

Организация переговоров. Процесс медиации. Функции медиатора. 

Стадии медиации. Искусство медиации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Криминалистика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: криминалистические методы оценки, планирования и прогнозирования уровня 

экономической безопасности.; нормативные акты правового регулирования 

экономической безопасности в криминалистической деятельности.; профессиональные 

задачи в криминалистике для создания и функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: использовать нормативные акты правового регулирования экономической 

безопасности в криминалистической деятельности.; применять на практике 

криминалистические методы оценки угроз экономической безопасности.; решать 

профессиональные задачи в криминалистике для обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: навыками использования нормативных актов правового регулирования 

экономической безопасности в криминалистической деятельности.; навыками применения 

на практике криминалистических методов оценки угроз экономической безопасности.; 

навыками решения профессиональных задач в криминалистике для обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Теория и 

методология 

криминалистики 

Криминалистика как наука и учебная дисциплина: Объекты 

криминалистического изучения с точки зрения деятельностного 

подхода. Структура преступной и криминалистической 

деятельности. Предмет криминалистического изучения в 

объектах криминалистики. Понятие науки криминалистики. 

Система криминалистики. Информационное отражение события 

преступления вовне в виде материальных и нематериальных 

(идеальных) следов последствий. Закономерности возникновения 

информации о преступлении. Криминалистика в системе 

научного знания и в системе юридических наук криминально-

правового цикла. 

 

Информационноструктурные основы криминалистического 

изучения преступной деятельности и ее расследования. 

Методология криминалистики.: Информационное отражение 

события преступления вовне в виде материальных и 

нематериальных (идеальных) следов последствий. 

Закономерности возникновения информации о преступлении. 

Криминалистическая характеристика преступления. Ее 

информационные основы, понятие и структура. Понятие и 

содержание отдельных элементов криминалистической 

характеристики. Характер закономерных связей и взаимосвязей 

между элементами характеристики. 



 

Криминалистическая идентификация. : Основные 

направления их криминалистического изучения. Криминальные 

и криминалистические ситуации. Уровни методологии 

криминалистических исследований и характерные для них 

научные категории и методы познания. Соотношение и связь 

методов научного и практического криминалистического 

исследования. Криминалистическое прогнозирование, его 

методы и роль в разработке криминалистических средств и 

методов. 

 

Криминалистические версии и основы 

плановоорганизационного обеспечения расследования: 
Объекты криминалистического изучения с точки зрения 

деятельностного подхода. Структура преступной и 

криминалистической деятельности. Предмет 

криминалистического изучения в объектах криминалистики. 

Понятие науки криминалистики. Система криминалистики. 

Информационное отражение события преступления вовне в виде 

материальных и нематериальных (идеальных) следов 

последствий. Закономерности возникновения информации о 

преступлении. Криминалистика в системе научного знания и в 

системе юридических наук криминально-правового цикла. 

Информационное отражение события преступления вовне в виде 

материальных и нематериальных (идеальных) следов 

последствий. Закономерности возникновения информации о 

преступлении. Криминалистическая характеристика 

преступления. Ее информационные основы, понятие и структура. 

Понятие и содержание отдельных элементов 

криминалистической характеристики. Характер закономерных 

связей и взаимосвязей между элементами характеристики. 

Основные направления их криминалистического изучения. 

Криминальные и криминалистические ситуации. Уровни 

методологии криминалистических исследований и характерные 

для них научные категории и методы познания. Соотношение и 

связь методов научного и практического криминалистического 

исследования. Криминалистическое прогнозирование, его 

методы и роль в разработке криминалистических средств и 

методов. Криминалистическое моделирование. Понятие 

криминалистической идентификации. Задачи идентификации, ее 

связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, 

поисковой деятельностью и доказыванием. Объекты 

идентификации. Роль идентификации в исследовании причинной 

связи по уголовному делу и в установлении доказательственных 

фактов и предмета доказывания. Криминалистическая 

диагностика. Дифференциация. Основания построения версии. 

Классификация криминалистических версий по объему, 

субъектам выдвижения, степени определенности, степени 

сложности и др. Процесс построения версий. Требования, 

предъявляемые к процессу проверки версий. Планово-

организационное обеспечениерасследования как одного из 

сложнейших видов криминалистической деятельности. Основы 



криминалистической профилактики Основы 

криминалистического прогнозирования. Понятие, значение и 

задачи криминалистического изучения личности. 

 

Криминалистическая профилактика. Прогнозирование и 

диагностика. Криминалистическое изучение личности: 
Решение идентификационных задач при изучении личности. 

Тактический аспект криминалистического изучения личности. 

Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее 

задачи и объекты изучения пользование данных о личности при 

решении задач криминалистической профилактики.  

Раздел 2. 

Криминалистическая 

техника 

Криминалистическая фотография: Понятие, предмет и 

система криминалистической техники, ее задачи и объекты 

изучения. Научно-технические средства и методы, используемые 

для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других 

вещественных доказательств преступления.Понятие, значение и 

системакриминалистической фотографии, видео- и звукозаписи. 

Методы криминалистической фотографии (запечатлевающие, 

исследующие). 

 

Следы рук: Понятие и виды следов в криминалистике. Система 

криминалистического следоведения. Следы рук, структура, 

морфологические особенности и свойства. Папиллярные узоры, 

их типы, виды. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. 

Основные виды идентификации человека по следам рук. 

 

Следы ног, транспортных средств.: Следы ног и обуви 

человека, их классификация. Криминалистическое значение 

изучения указанных следов. Выявление, фиксация и изъятие 

следов ног. Дорожка следов ног, ее основные элементы. Значение 

ее изучения 

 

Следы орудий взлома и инструментов. Следы зубов, ногтей.: 
Следы зубов и других частей тела человека, их свойства, 

обнаружение и фиксация. Следы орудий, инструментов и 

производственных механизмов, их классификация, обнаружение, 

фиксация и изъятие. 

 

Криминалистическое исследование оружия, взрывных 

устройств, взрывчатых веществ и следов их применения.: 
Следы транспортных средств. Транспортное средство как объект 

криминалистического исследования, задачи, разрешаемые в 

процессе такого исследования. Классификация следов 

транспортных средств. Трасологические экспертные 

исследования, их виды, порядок назначения, разрешаемые 

вопросы и основные методы исследования. Следы материалов, 

веществ и изделий из них.Механизм их образования. 

Обнаружение, фиксация и изъятие этих следов. 

 

Информационносправочное обеспечение 

криминалистической деятельности (криминалистическая 



регистрация): Понятие, предмет и система криминалистической 

техники, ее задачи и объекты изучения. Научно-технические 

средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, 

изъятия следов и других вещественных доказательств 

преступления.Понятие, значение и системакриминалистической 

фотографии, видео- и звукозаписи. Методы криминалистической 

фотографии (запечатлевающие, исследующие). Понятие и виды 

следов в криминалистике. Система криминалистического 

следоведения. Следы рук, структура, морфологические 

особенности и свойства. Папиллярные узоры, их типы, виды. 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Основные виды 

идентификации человека по следам рук. Следы ног и обуви 

человека, их классификация. Криминалистическое значение 

изучения указанных следов. Выявление, фиксация и изъятие 

следов ног. Дорожка следов ног, ее основные элементы. Значение 

ее изучения. Следы зубов и других частей тела человека, их 

свойства, обнаружение и фиксация. Следы орудий, инструментов 

и производственных механизмов, их классификация, 

обнаружение, фиксация и изъятие. Следы транспортных средств. 

Транспортное средство как объект криминалистического 

исследования, задачи, разрешаемые в процессе такого 

исследования. Классификация следов транспортных средств. 

Трасологические экспертные исследования, их виды, порядок 

назначения, разрешаемые вопросы и основные методы 

исследования. Следы материалов, веществ и изделий из 

них.Механизм их образования. Обнаружение, фиксация и 

изъятие этих следов. Криминалистическая экспертиза материалов 

веществ и изделий из них (КЭМВИ), разрешаемые вопросы, 

основные методы исследования. Криминалистическое 

исследование запаховых следов (криминалистическая 

одорология). Понятие криминалистической баллистики, ее 

научные основы. Ее место в системе данной отрасли 

исследований, значение в следственной, судебной и экспертной 

практике. Криминалистическое исследование взрывных 

устройств и взрывчатых веществ. Документ как объект 

криминалистического исследования. Общие правила обращения 

с документами - вещественными доказательствами. 

Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация 

результатов. Виды криминалистического исследования 

документов. Почерковедческое исследование документов. 

Подготовка материалов и назначение криминалистической 

почерковедческой экспертизы. Автороведческое исследование 

документов. Криминалистическая автороведческая 

экспертиза,особенности ее подготовки и назначения, 

разрешаемые ею вопросы, возможности методики 

автороведческой экспертизы. Понятие 

техникокриминалистического исследования документов, его 

задачи и виды. Понятие, способы и признаки изменений 

первоначального содержания документов и методы их 

обнаружения. Способы восстановления первоначального 

содержания документов. Понятие, научные основы и 

задачикриминалистического учения о внешности человека 



(габитология). Использование информации признаков внешности 

в розыскной, идентификационной и криминалистической 

регистрации.Понятие, назначение и система информационно-

справочного обеспечениякриминалистической деятельности. 

Криминалистическая регистрация, понятие и теоретические 

основы. Объекты криминалистической регистрации 

Раздел 3. 

Криминалистическая 

тактика 

Общие положения криминалистической тактики. Основы 

взаимодействия следователя и оперативно-розыскных 

органов при расследовании: Криминалистическая тактика, как 

частькриминалистики: понятие, задачи, структура и содержание. 

Понятие, содержание, структура и логико-информационное 

содержание следственного действия, тактического приема, 

тактической операции. Виды взаимодействия (при отдельных 

следственных действиях, розыскной работе, при проведении 

криминалистических операций, в рамках следственных 

действий.Формы применения специальных познаний при 

расследовании и судебном рассмотрении гражданских и 

уголовных дел. Применение специальных познаний 

следователем с участием специалиста и посредством эксперт. 

 

Тактика осмотра места происшествия.: Осмотр места 

происшествия. Понятие, общие и частные задачи. Следственный 

эксперимент как самостоятельное следственное действие. 

Правовые основания проведения проверки показаний на месте. 

Типичные ситуации, при которых целесообразно проведение 

проверки показаний на месте 

 

Тактика обыска и выемки, предъявления для опознания: 
Процессуальные и логические основы обыска. Понятие выемки. 

Подготовка и основные тактические приемы обыска и выемки. 

Психологические особенности обыска. Тактические приемы 

проведения предъявления для опознания живых лиц, предметов, 

фотопортретов, трупов. Особенности опознания лиц по кинои 

видеофильмам. Опознание по функциональным признакам - 

устной речи и т.д. Опознание по фонограмме. Встречное 

опознание. Возможности повторного опознания. 

 

Тактика допроса и очной ставки.: Понятие, задачи, значение и 

виды допроса. Понятие очной ставки. Тактические приемы 

допроса свидетелей и потерпевших Тактические при?мы допроса 

подозреваемого в условиях конфликтной и бесконфликтной 

ситуации. Тактические приемы проверки алиби. “Улики 

поведения». 

Раздел 4. 

Криминалистическая 

методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений: Понятие, задачи, предмет и структура методики 

расследования. Информационные источники методики 

расследования. Криминалистическая характеристика убийств. 

Типичные следственные ситуации и типичные следственные 

версии по делам об убийствах. Возбуждение дела и 

первоначальные действия следователя при обнаружении трупа. 

 



Расследование убийств и изнасилований: Действия 

следователя при исчезновении человека. Специфика 

взаимодействия следователя с органами осуществляющими 

оперативно розыскные мероприятия по делам об убийствах. 

Криминалистическая характеристика половых 

преступлений.Типовые следственные ситуации по делам об 

изнасиловании и иных сексуальных посягательствах и 

особенности планирования расследования. Первоначальный этап 

расследования. Последующий этап расследования 

 

Расследование хищений путем присвоения и растраты Тема 

Расследование краж, грабежей и разбоев : Расследование 

присвоения и растраты. Расследование мошенничества. 

Планирование и организация расследования краж, грабежей и 

разбойных нападений. Основные положения методики 

расследования финансовых преступлений. 

 

Расследование взяточничества и коррупции: 
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 

Первоначальные и последующие действия при расследовании 

налоговых преступлений. Первоначальные и последующие 

следственные действия с учетом следственных ситуаций при 

расследовании взяточничества. 

 

Расследование преступных нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств: 
Расследование нарушений требований промышленной 

безопасности и правил техники безопасности. 

Криминалистическая характеристика и классификация 

преступных нарушений правил безопасности движения. Типовые 

следственные ситуации и версии. Планирование и организация 

расследования. Расследование экологических преступлений. 

 

Расследование преступлений в сфере компьютерной 

информации: Криминалистическая характеристика 

преступлений в сфере компьютерной информации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Линейная алгебра» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и методы линейной алгебры и основные алгоритмы типовых 

численных методов решения математических задач. 

Уметь: решать типовые задачи, требующие применения математического 

инструментария. 

Владеть: навыками применения математического инструментария для решения 

экономических задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Матрицы. 

Определители. 

Матрицы и действие с ними.: Матрицы. Линейные операции над 

ними. Симметричная, диагональная, единичная матрицы. 

 

Определители. Теорема Лапласса.: Определители второго и 

третьего порядков. Определители n – го порядка. Алгебраические 

дополнения и миноры. 

 

Определители. Теорема Лапласса.: Определители. Теорема 

Лапласса. 

Системы линейных 

уравнений. 

Системы линейных уравнений.: Системы линейных уравнений, 

их запись в матричной форме. Правило Крамера. Решение 

системы линейных уравнений методом Гаусса. Исследование 

систем линейных уравнений. 

 

Системы линейных уравнений.: Система линейных однородных 

уравнений. Ранг матрицы. Подпространство решений линейной 

однородной системы, его размерность и базис. Фундаментальная 

система решений. 

 

Системы линейных уравнений.: Система линейных 

неоднородных уравнений. Теорема Кронекера – Капели. 

Структура множества решений системы. Принцип Суперпозиции 

решений. 

Векторная алгебра. 

Линейные 

отображения. 

Квадратичные 

формы. 

Векторы на плоскости и в пространстве.: Определение 

векторного пространства. Примеры векторных пространств. 

Векторы, их координаты. Линейные операции над векторами. 

Скалярное произведение векторов, его координатное выражение. 

Векторное произведение векторов, его координатное выражение. 

Смешенное произведение векторов, его координатное выражение. 

 

Линейная зависимость и независимость векторов. 



Размерность и базис векторного пространства. Координаты 

вектора в заданном базисе.: Линейная зависимость и линейная 

независимость векторов. Размерность и базис векторного 

пространства. Координаты вектора в заданном базисе. 

 

Изменение координат при переходе к новому базису. 

Подпространство векторного пространства.: Изменение 

координат при переходе к новому базису. Свойства скалярного 

произведения. Ортогональный базис. Процесс ортогонализации 

Гильберта – Шмидта. Матрица Грамма. Подпространство 

векторного пространства. 

 

Евклидовы пространства. Линейные операторы и их 

матрицы.: Евклидовы пространства. Свойства. Преобразования. 

Преобразование матрицы линейного оператора при замене базиса. 

Собственные значения, собственные векторы. 

Характеристический многочлен линейного оператора. 

 

Линейные операторы и их матрицы. Собственные значения, 

собственные векторы.: Преобразование матрицы линейного 

оператора при замене базиса. Собственные значения, собственные 

векторы. Характеристический многочлен линейного оператора. 

 

Квадратичные формы.: Линейные и билинейные функции. 

Квадратичные формы и их матрицы. Приведение квадратичной 

формы к каноническому виду. Приведение квадратичной формы 

методом Лагранжа. 

 

Квадратичные формы.: Квадратичные формы. Закон инерции. 

Критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной формы. 

Элементы 

аналитической 

геометрии. 

Аналитическая геометрия на плоскости: Декартова 

прямоугольная и полярная система координат. Основные задачи. 

Прямая и плоскость. 

 

Прямая на плоскости.: Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом, общее уравнение прямой, уравнение прямой с 

данным угловым коэффициентом и проходящей через данную 

точку. Нормированное уравнение прямой на плоскости. 

Уравнение прямой в отрезках, уравнение прямой проходящей 

через две точки. Угол между двумя прямыми. Взаимное 

расположение прямых. Расстояние от точки до прямой. 

 

Кривые второго порядка; окружность, эллипс, гипербола, 

парабола.: Уравнение окружности. Каноническое уравнение 

эллипса, гиперболы, параболы. 

 

Прямая и плоскость в пространстве: Прямая и плоскость в 

пространстве. Общее уравнение прямой и плоскости. 

Нормированное уравнение прямой и плоскости. Расстояние от 

точки до прямой и плоскости. Угол между прямыми. Угол между 

плоскостями. Угол между прямой и плоскостью. 



 

Поверхности второго порядка. Канонические уравнения. 

Канонические уравнения, исследование с помощью сечений.: 
Поверхности второго порядка. Канонические уравнения (сфера, 

эллипсоид, параболоид, конус, гиперболоид, цилиндр). 

Канонические уравнения, исследование с помощью сечений. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Макроэкономика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые модели макроэкономики и их применение в случае закрытой и открытой 

экономики; возможности государства в применении макроэкономической политики для 

стабилизации экономической ситуации.; основные задачи макроэкономики, основные 

понятия макроэкономической статистики, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне; ; основные понятия и методы экономической науки. 

Уметь: интерпретировать наблюдаемые эмпирические закономерности с помощью 

рассматриваемых теорий и моделей;; определять темпы экономического роста, 

рассчитывать значение различных видов мультипликатора;; применять изученные теории 

и модели для обоснования мер макроэкономической политики в различных ситуациях.; 

применять понятия и методы экономической науки при изучении проблем экономической 

безопасности.; рассчитывать номинальные и реальные показатели; индекс цен; определять 

уровень безработицы;  

Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

макроуровне с помощью стандартных теоретических моделей.; навыками анализа данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях; ; навыками использования понятий и методов экономической теории при 

исследовании проблем экономической безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Макроэкономика: предмет, исходные понятия, общее 

макроэкономическое равновесие.: Предмет макроэкономики, ее 

цели. Основные показатели макроэкономической статистики. Система 

национальных счетов: ВВП, безработица, инфляция. Индексы цен. 

Основные макроэкономические рынки: рынок товаров и услуг, рынок 

инвестиций-сбережений, рынок труда. Народнохозяйственный 

кругооборот. Макроэкономическое равновесие: неоклассическая и 

кейнсианская модели. Макроэкономическое равновесие: 

неоклассическая и кейнсианская модели. 

Раздел 2. 

Макроэкономическая роль государства. Влияние монетарной и 

бюджетно-налоговой политики на взаимодействие товарного и 

денежного рынков.: Соотношение потребления и сбережений. Закон 

Сэя и модель равновесия I-S. Совокупный спрос (AD). Факторы, 

определяющие величину потребления. Совокупное предложение (AS). 

Три участка кривой AS. Функция потребления. Проблема 

преобразования сбережений в инвестиции. Предельная склонность к 

сбережению (MPS) и предельная склонность к потреблению (MPC). 

Краткосрочный и долгосрочный эффекты сбережений и инвестиций. 

«Парадокс бережливости». Причины и механизм эффекта 

мультипликации, его роль в рыночной экономике. Акселератор 



расходов. Макроэкономическое равновесие как центральная проблема 

экономики. Модель «I-S». Модель «AD-AS». Кейнсианская модель 

макроэкономического равновесия, механизм его установления. 

Макроэкономическое равновесие и потенциальный ВНП.  

Раздел 3. 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция.: Понятие и характеристика делового цикла. 

Обзор теорий колебаний деловой активности. Циклический характер 

экономического роста. Показатели циклического развития экономики. 

Виды экономических циклов. Теория длинных волн Н. Д. Кондратьева. 

Модели цикла. Фазы цикла и их характеристика в различных моделях 

циклов. Безработица и политика занятости. О некоторых особенностях 

российской безработицы Инфляция: виды и последствия. 

Инфляционная спираль Кривая Филлипса: история модели и 

некоторых ее модификаций. Антиинфляционная политика. 

Таргетирование инфляции.  

Раздел 4. 

Денежно-кредитная система государства.: Роль денег в современной 

рыночной экономике. Принципы денежного обращения. 

Количественная теория денег. Уравнение обмена. Объем и структура 

денежной массы. Финансовый рынок и его роль в функционировании 

рыночной системы. Структура финансового рынка. Денежный рынок. 

Теория предпочтения ликвидности Дж. М. Кейнса. Понятие 

трансакционного спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина как 

инструмент для анализа структуры денежного рынка. Основные 

методы регулирования Центральным банком объемов денежной массы: 

резервные требования, политика учетной ставки, политика открытого 

рынка. Особенности применения основных методов регулирования в 

современной российской экономике.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинг» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и методы маркетинга.; состав маркетинговой информации 

необходимой для решения задач обеспечения экономической безопасности. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования 

рынков.; применять понятия и методы маркетинга при изучении проблем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: навыками маркетинговых исследований при исследовании проблем 

экономической безопасности.; навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для исследования рынков. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Современная 

концепция 

маркетинга. 

Роль маркетинга в экономическом развитии страны.: 
Классификация подходов к изучению маркетинга. Основные функции 

маркетинга. Рынок как условие и объективная экономическая основа 

маркетинга, социально-экономическая сущность и содержание 

маркетинга, эволюция содержания и форм маркетинга, маркетинг как 

определенная теоретическая концепция, философия бизнеса, 

специфическая форма хозяйствования. Маркетинг как рыночная, 

ассортиментная и сбытовая политика удовлетворения индивидуальных 

и социальных потребностей. Маркетинг как рыночная концепция 

управления. Маркетинг в России. Классификация в зависимости от вида 

товара. Маркетинг потребительских товаров. Маркетинг товаров 

производственно-технического назначения. Маркетинг услуг. 

Классификация в зависимости от соотношения спроса и предложения. 

Исходные понятия маркетинга: нужды, потребности, запросы, товар и 

рынок. Теории человеческих потребностей. 

 

Комплексное исследование товарного рынка.: Информация как 

основа для принятия маркетинговых решений. Виды информации 

(первичная и вторичная). Кабинетные и полевые исследования. 

Основные направления маркетинговых исследований: рынок, 

конкуренты, потребители, товары, цены, каналы распределения, 

маркетинговые коммуникации. Основные этапы процесса исследования. 

Цели и результаты исследований. 

 

Сегментация рынка.: Понятие сегмента. Признаки сегментации: 

географические, демографические, экономические, социальные, 

психографические, поведенческие. Признаки сегментации для рынка 

потребительских товаров, для рынка товаров производственно-

технического назначения, для рынка услуг. Критерии оценки сегмента, 



выбор сегментов. Выбор стратегии охвата рынка: 

недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг. Понятие позиционирования. Основания 

для позиционирования товара. Карты позиционирования. 

Раздел 2. 

Оперативный 

маркетинг. 

Формирование товарной политики и рыночной стратегии.: Понятие 

товара. Общая характеристика товара. Понятие качества товара с точки 

зрения потребителя и производителя. Требования потребителя к товару. 

Маркетинговый подход к классификации товаров. 

Конкурентоспособность товара. Концепция жизненного цикла товара 

(ЖЦТ). Понятие ЖЦТ. Стратегия маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 

Способы продления ЖЦТ. Особые случаи. Понятие нового товара. 

Этапы разработки нового товара. Риски, связанные с разработкой и 

выводом нового товара на рынок. Понятие товарного ассортимента, его 

характеристики, формирование, планирование ассортимента. Товарно-

знаковая символика. Товарный знак, его значение и требование к нему. 

Фирменное имя товара. Требование к упаковке и маркировке. Понятие 

фирменного стиля. 

 

Разработка ценовой политики.: Назначение цены в маркетинге. Цели 

ценообразования. Информация, необходимая для принятия решения по 

ценам. Классификация подходов к ценообразованию. Процедура 

назначения цены. Соотношения цена/ качество. Основные стратегии 

ценообразования (стратегия высоких цен, стратегия низких цен, 

стратегия ценового лидера, стратегия рыночных цен), условия их 

применения. Возможности изменения цен на разных этапах ЖЦТ. 

Стратегия инициативного изменения цен. Реакции предприятия на 

изменения цен конкурентов. 

 

Разработка сбытовой политики.: Роль системы распределения в 

комплексе маркетинга. Каналы распределения и товародвижения в 

условиях постоянно меняющегося рынка, их функции и уровни. 

Преимущества и недостатки основных методов продвижения товаров на 

рынок. Роль запаса в системе товародвижения, виды запасов. Роль 

посредника в доведении товаров до потребителя. Виды посредников и 

их характеристика. Оптовая и розничная торговля. Прогрессивные 

формы торговли. 

 

Формирование спроса и стимулирование сбыта.: Комплекс 

маркетинговых коммуникаций (реклама, паблик рилейшнз, ярмарки и 

выставки, личные продажи стимулирование сбыта). Реклама (товарная, 

корпоративная, социальная, институциональная, политическая). 

Принципы и методы рекламной деятельности. Основные задачи 

рекламы. Виды, цели и средства рекламы. Паблик рилейшнз – связи с 

общественностью: определение, функции, цели и задачи. Виды 

деятельности по формированию общественного мнения. Отношения со 

СМИ. Цели, задачи и организация. Международные ярмарки образцов, 

специализированные салоны и выставки. Национальные 

специализированные выставки. Выставки – продажи. Стимулирование 

посредников (оптовых, розничных) и конечных потребителей. Формы и 

методы стимулирования, особенности их применения. Типовые 

стратегии стимулирования сбыта. Классификация. Поиск покупателя и 



формы работы с ним. Управление процессом продаж. 

 

Организация деятельности маркетинговой службы.: Основные 

этапы маркетингового планирования. Стратегическое и оперативное 

планирование. Бюджет маркетинга. Контроль маркетинговой 

деятельности предприятия. Место плана маркетинга в системе планов 

предприятия. Организационные структуры предприятия, работающие 

на принципах маркетинга. Положение о службе маркетинга, ее 

структура, статус и место в иерархии управления. Типы 

организационных структур: функциональная, товарно-функциональная, 

товарно-рыночная, управление по проекту, матричная и др. Их 

преимущества и недостатки. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математический анализ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для постановки, математического 

моделирования и решения экономических задач. 

Уметь: применять методы математического анализа для решения экономических задач. 

Владеть: методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы 

математического 

анализа. 

Введение в математический анализ Множества. 

Множество вещественных чисел. Функция. График 

функции.: Введение в математический анализ Множества. 

Операции с множествами. Декартово произведение множеств. 

Отображения множеств, понятия образа и прообраза. 

Множество вещественных чисел. Функция. Сложные и 

обратные функции. График функции. 

 

Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Предел функции.: Числовые 

последовательности. Предел числовой последовательности. 

Критерий Коши сходимости числовой последовательности. 

Арифметические свойства пределов. Предел функции в точке 

и на бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции. Замечательные пределы. 

 

Непрерывность функции в точке. Точки разрыва и их 

классификация.: Непрерывность функции в точке. 

Локальные свойства непрерывных функций. Непрерывность 

сложной и обратной функций. Непрерывность элементарных 

функций. Точки разрыва и их классификация. Свойства 

функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, 

существование наименьшего и наибольшего значений, 

промежуточные значения. 

 

Комплексные числа. Функции комплексного 

переменного.: Комплексные числа и операции над ними. 

Геометрическая, тригонометрическая форма комплексного 

числа. Основные понятия. Область определения. Изображение 

функций комплексного переменного. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление функции 

Дифференцируемость функции, заданной явно, неявно, 

параметрически. Правила дифференцирования.: Понятие 

функции, дифференцируемой в точке. Дифференциал 



одной переменной функции, производная функции, линеаризация. Производная 

сложной и обратной функции. Дифференцирование функций, 

заданных параметрически. Правила дифференцирования. 

 

Точки экстремума функции, теорема Ферма о 

необходимом условии экстремума. Теоремы и формулы 

Ролля, Лагранжа, Коши о промежуточных значениях. 

Правило Лопиталя.: Теорема Ферма. Теорема Ролля. 

Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Правило Лопиталя. 

Возрастание и убывание функций. Максимумы и минимумы. 

 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Формула Тейлора: Производные и дифференциалы высших 

порядков. Формула Тейлора с остаточным членом в форме 

Лагранжа. Разложение основных элементарных функций по 

формуле Тейлора, применение для приближенных 

вычислений. 

 

Исследование функций и построение их графиков. 

Выпуклость. Точки перегиба. Асимптоты.: Исследование 

функций и построение их графиков. Условия монотонности. 

Достаточные условия экстремума. Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функции, дифференцируемой на 

отрезке. Выпуклость. Точки перегиба. Асимптоты. Кривые, 

заданные параметрически. Длина кривой. 

 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования.: Первообразная. Неопределенный интеграл. 

Методы интегрирования. 

 

Определенный интеграл Римана, интегральная сумма. 

Формула Ньютона – Лейбница.: Определенный интеграл 

Римана, интегральная сумма. Теоремы о среднем значении 

определенного интеграла. Интеграл как функция переменного 

верхнего предела. Формула Ньютона – Лейбница. 

Ряды, 

дифференциальные 

уравнения 

Ряды. Числовые ряды, сходимость и сумма ряда, действия 

с рядами.: Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда, 

действия с рядами. Признаки сходимости. Знакопеременные 

ряды. Признак Лейбница. 

 

Функциональные ряды. Степенные ряды, радиус 

сходимости. Разложение функций в степенные ряды, ряды 

Тейлора и Маклорена. Ряды Фурье.: Функциональный ряд. 

Степенные ряды. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Область 

сходимости. Гармонические колебания. Тригонометрический 

ряд. Ряд Фурье. Разложение функций в тригонометрический 

ряд. 

 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные 

уравнения первого порядка: Основные понятия. Задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям. Уравнения с 



разделяющимися переменными. Однородные уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Уравнение Бернулли. Применение дифференциальных 

уравнений первого порядка. 

 

Линейные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами: Дифференциальные уравнения второго и 

высших порядков - основные понятия. Случаи понижения 

порядка. Линейные уравнения второго порядка. Линейные 

однородные и неоднородные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

Функции многих 

переменных. Численные 

методы. 

Функции нескольких переменных. Область определения, 

предел, непрерывность.: Функции нескольких переменных. 

Область определения, предел, непрерывность. 

 

Частные производные, полный дифференциал. Частные 

производные высших порядков.: Частные производные, 

полный дифференциал. Частные производные высших 

порядков. Неявные функции. Функции заданные 

параметрически. 

 

Экстремумы, необходимое условие, достаточное условие. 

Условный экстремум, метод множителей Лагранжа.: 
Экстремумы, необходимое условие, достаточное условие. 

Условный экстремум, метод множителей Лагранжа. 

 

Численные методы решения задач с экономическим 

содержанием: Многочлен Лагранжа, интерполяционный 

многочлен Ньютона. Методы решения уравнений, методы 

обработки информации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международное экономическое право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: виды юридической ответственности в международных экономических 

отношениях.; методы и средства правовой защиты интересов субъектов в сфере 

международных экономических отношений.; основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения, объекты, субъекты, правовые основы международных экономических 

отношений, их элементы;; теоретические основы в области международного 

экономического права. 

Уметь: ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу 

международных экономических отношений и использовать их в своей деятельности;; 

предвидеть юридические угрозы в случае недобросовестного исполнения своих 

обязанностей участников международных экономических отношений, предвидеть 

юридические последствия таких действий.; применять нормы международного права в 

политических, социальных и экономических процессах.; применять нормы 

международного права при оценке угроз экономической безопасности. 

Владеть: навыками применения норм международного права при оценке угроз 

экономической безопасности. ; опытом работы с действующими федеральными законами, 

международной нормативно-правовой базой.; основами правового мышления, навыками 

сбора, систематизации и самостоятельного анализа правовой информации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Понятие и система международного экономического права: Понятие 

международного экономического права. Значение и роль 

международного экономического права в современных условиях. 

Предмет и содержание международного экономического права. 

Соотношение МЭП с международным правом (МП). Публично-

правовые и частноправовые элементы в правовом регулировании 

международных экономических отношений. Соотношение 

международного экономического права и внутригосударственного 

права. Внутренние правовые режимы в международной экономической 

системе. МЭП и международное частное право (МЧП). Методы 

правового регулирования в международном экономическом праве. 

Система международного экономического права. МЭП как 

международное ресурсное право. Различные концепции МЭП. 

Современный международный экономический правопорядок и его 

характерные черты. Тенденции развития международного 

экономического права  

 

Источники международного экономического права: Понятие 

источников международного экономического права. Универсальные и 

специальные источники международного экономического права. 



Международный договор и международный обычай как источники 

МЭП. Виды международных договоров. Многосторонние и 

двусторонние договоры. Ломейские конвенции. Принципы 

международного экономического права. Специальные источники МЭП. 

Решения международных организаций и международных экономических 

организаций и их значение. Систематизация, кодификация, унификация 

и гармонизация в МЭП. Роль КМП ООН, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, 

УНИДРУА в процессе унификации норм международного 

экономического права. Неофициальная кодификация и унификация в 

МЭП.  

 

Субъекты международного экономического права: Понятие 

субъектов МЭП. Государства как первичные субъекты международного 

экономического права. Дифференциация государств в международном 

экономическом праве. Экономические права и обязанности государств. 

Суверенитет, юрисдикция, иммунитет государства в международной 

экономической системе. Государства как субъекты международных 

частноправовых отношений. Правопреемство государств в отношении 

государственной собственности. Международные организации как 

субъекты МЭП. Особенности международных экономических 

организаций. Правосубъектность международных экономических 

организаций. Виды международных экономических организаций. 

Параорганизации. Международные конференции. Физические лица в 

системе международных экономических отношений. Статус 

иностранных граждан. Юридические лица как участники МЭО. Роль 

транснациональных корпораций в системе МЭО. Финансово-

промышленные группы и холдинги. Международные юридические лица. 

Товарные, валютные и фондовые биржи в международной 

экономической системе. Особые правовые режимы: свободные 

экономические зоны.  

Раздел 2 

Право международной экономической интеграции: Понятие 

экономической интеграции. Интеграция на глобальном и региональном 

уровне. Организационно-правовые формы экономической интеграции 

государств. Опыт региональной интеграции в Европе. Европейское 

экономическое пространство. Источники европейской интеграции. 

Право ЕС (Европейского союза). Римский договор 1957 года. Система 

ЕЭС/ЕС. Наднациональный правопорядок ЕС в экономической сфере. 

Региональные интеграционные объединения государств. 

Межрегиональная интеграция. Россия и СНГ в международных 

интеграционных процессах.  

 

Международно-правовая ответственность и урегулирование споров 

в МЭП : Виды правонарушений в международной экономической 

системе. Международно-правовая ответственность и ее виды. 

Материальный ущерб в международных экономических отношениях. 

Коллективные санкции. Особенности санкций в МЭП. Экономический 

бойкот. Эмбарго. Экономическая блокада. Ответственность государства 

в случае национализации иностранной собственности. Международно-

правовое регулирование борьбы с экономическими видами 

преступлений (подделка денежных знаков, легализация незаконных 

доходов, распространение наркотических веществ). Международная 



организация уголовной полиции (Интерпол). Понятие международного 

спора. Международные споры в международных экономических 

отношениях, их виды. Механизм урегулирования экономических споров 

в рамках ВТО, ЕС, СНГ.  

Раздел 3 

Международное торговое право: Международная торговая система и 

ее компоненты. Товарные рынки. Либерализация и протекционизм в 

международной торговле. Понятие и предмет международного 

торгового права. Источники международного торгового права. 

Двусторонний и многосторонний методы регулирования 

международной торговли. Общая система преференций для 

развивающихся стран в международной торговле. Система и право ВТО. 

История возникновения ГАТТ. Основные положения ГАТТ. 

Трансформация ГАТТ в ВТО. Соглашение об учреждении ВТО. 

Функции, компетенция, структура ВТО. Многосторонние соглашения 

системы ВТО. Россия и ВТО. Тарифные и нетарифные меры 

регулирования международной торговли. Многосторонние торговые 

переговоры в рамках ГАТТ и ВТО. Кодекс по таможенной оценке 

товаров. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

Виды нетарифных барьеров. Антидемпинговые и компенсационные 

пошлины. Количественные ограничения. Добровольные ограничения 

экспорта. Налоги как нетарифные ограничения. Технические барьеры. 

Защитные меры. Регулирование экспорта из России и импорта в Россию. 

Международно-правовое регулирование транснациональных товарных 

рынков. Многосторонние товарные соглашения. Международные 

организации, регулирующие товарные рынки. Международно-правовое 

регулирование сферы услуг в МЭО. ГАТС. Соглашение о торговых 

аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС).  

 

Международное финансовое право: Понятие и предмет 

международного финансового права, его система. Источники правового 

регулирования в международном финансовом праве. Принципы 

международного финансового права. Многосторонние системы 

правового регулирования платежных балансов. Ямайская 

многосторонняя валютная система. Европейская валютная система и 

валютный союз. Международные организации в международной 

финансовой системе. Банк международных расчетов. «Парижский клуб» 

кредиторов. «Лондонский клуб» кредиторов. Система и право МВФ и 

Всемирного банка. Международный валютный фонд (МВФ), 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР). МФК, МАР, 

МАГИ. Квоты государств в уставном капитале МВФ. Компетенция 

МВФ. Виды соглашений МВФ и МБРР. Платежно-расчетные, валютные, 

кредитные операции и их правовое регулирование. Мировая банковская 

система.  

 

Международное инвестиционное право: Понятие международной 

инвестиционной системы. Международный правопорядок на рынке 

инвестиций. Прямые и портфельные инвестиции. Понятие и предмет 

международного инвестиционного права. Источники правового 

регулирования в международном инвестиционном праве. 

Многосторонний и двусторонний методы регулирования 

транснационального движения инвестиций. Международные договоры 



об избежании двойного налогообложения в международной 

инвестиционной системе. Соглашение по торговым аспектам 

инвестиционных мер (ТРИМС). Многостороннее агентство по 

гарантированию инвестиций (МАГИ). Принципы международного 

инвестиционного права. Международное инвестиционное право и 

внутреннее право. Правовые режимы допуска инвестиций и статуса 

иностранных инвесторов. Правовой режим защиты инвестиций. 

Соглашения о разделе продукции и концессионные соглашения.  

 

Международное миграционное право: Транснациональное движение 

(миграция) рабочей силы. Рынки труда. Понятие и предмет 

международного миграционного права. Источники международного 

миграционного права. Многосторонне и двустороннее регулирование 

международных рынков труда. Конвенции Международной организации 

труда (МОТ). Конвенция ООН о защите прав трудящихся-мигрантов 

1990 года. Внутригосударственный правовой режим допуска 

иностранной рабочей силы на национальные рынки труда. 

Иммиграционные законы и иммиграционная политика государств. 

Коллизии законов в сфере правового 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: критерии социально-экономической эффективности, риски и возможности 

использования имеющихся ресурсов управления.; основные виды организационных 

документов.; основные правила и методы логического мышления и аргументации в 

дискуссиях по вопросам управления.; процесс разработки организационно-

управленческих решений.; процесс управления организацией и особенности выполнения 

основных функций управления в службах экономической безопасности. 

Уметь: аргументированно и ясно строить устную и письменную речь по вопросам 

управления.; использовать типовые и разрабатывать самостоятельно формы и шаблоны 

документов для обеспечения управленческой деятельности.; применять критерии 

социально-экономической эффективности при проведении ситуационного анализа 

управления экономической безопасностью.; проводить ситуационный анализ и 

обосновывать управленческие решения.; проектировать процесс управления 

деятельностью работников служб экономической безопасности. 

Владеть: навыками документационного оформления управленческих решений в 

соответствии с установленными требованиями.; навыками планирования и организации 

служебной деятельности, контроля и учета ее результатов.; навыками принятия 

управленческих решений в области управления экономической безопасностью с учетом 

критериев социально-экономической эффективности.; навыками разработки и принятия 

организационно-управленческих решений.; навыками участия в дискуссии по вопросам 

управления. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Введение в «Менеджмент»: Цели, задачи и предмет курса. Деятельность 

человека и потребность в управлении. Менеджмент – искусство, наука, 

система, функция, процесс. Условия и предпосылки возникновения 

менеджмента, школы менеджмента. Современные подходы в управлении. 

Раздел 2. 

Организация как социально- экономическая система.: Определение 

понятия «организация». Внешняя и внутренняя среда организации. 

Классификация организаций. Социальные, культурные и другие различия 

в процессе профессиональной деятельности. 

Раздел 3. 

Организационные структуры управления.: Понятия «организационная 

структура управления». Классификация организационных структур 

управления. Основные виды организационных документов. Процесс 

управления организацией и особенности выполнения основных функций 

управления в службах экономической безопасности. Планирование как 

функция управления. Механизмы организации плановой деятельности в 

организации. Понятие мотивации. Содержательные и процессуальные 

теории мотивации. Управленческое решение. Процесс разработки 



организационно-управленческих решений. Ситуационный анализ и 

обоснование управленческих решений. Критерии социально-

экономической эффективности, риски и возможности использования 

имеющихся ресурсов управления. Методы разработки и принятия 

управленческих решений. Процесс контроля. Координирование как 

функция управления. Понятие «эффективная коммуникация». Процесс 

коммуникаций.  

Раздел 4. 

Механизмы менеджмента.: Понятие «механизм менеджмента». 

Средства управления. Понятие «метод управления». Классификация 

методов управления. Ресурсы управления. Качество и эффективность 

управления. Современные тенденции в теории и практике управления. 

Инновационный потенциал менеджмента, профессионализация 

менеджмента. Понятия лидерства, руководства, власти и влияния. 

Подходы к определению эффективного стиля руководства. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Микроэкономика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и методы микроэкономики. 

Уметь: применять понятия и методы микроэкономики при изучении проблем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: навыками использования понятий и методов микроэкономики при исследовании 

проблем экономической безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Микроэкономика Предмет,функции современной экономической 

науки Производство,уровни, факторы, эффективность 

Экономические системы, модели хозяйсвования и собственности 

Рыночная система и рынок Предмет,функции современной 

экономической науки Производство,уровни, факторы, 

эффективность Экономические системы, модели хозяйсвования и 

собственности Рыночная система и рынок 

Микроэкономика.Введение. : Предмет,функции современной 

экономической науки. Производство,уровни, факторы, эффективность. 

Экономические системы, модели хозяйствования и собственности. 

Рыночная система и рынок.  

Раздел 2. 

Микроэкономика. Основная часть.: Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Теория потребительского поведения. Эластичность спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Рынки факторов производства. 

Предпринимательство и предприятие. Производственная деятельность 

фирмы. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: ключевые понятия мировой экономики, международных экономических 

отношений, формы их проявления в политических, социальных и экономических 

процессах.; методы анализа экономической безопасности в системе внешних 

экономических связей.; основные понятия и методы мировой экономики. 

Уметь: использовать методы количественного и качественного анализа влияния 

внешнеэкономических связей на экономическую безопасность.; ориентироваться в 

политических и социальных процессах, характерных для современного этапа развития 

мировой экономики и международных экономических отношений.; применять понятия и 

методы мировой экономики при изучении проблем экономической безопасности. 

Владеть: навыками анализа научной литературы для ориентации в мировых 

экономических процессах. ; навыками использования понятий и методов мировой 

экономики при исследовании проблем экономической безопасности.; навыками 

количественного и качественного анализа влияния внешнеэкономических связей на 

экономическую безопасность, внешнеэкономическую деятельность. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Современное мировое хозяйство.: Современное мировое хозяйство: 

понятие, структура, субъекты, тенденции развития. Международные 

экономические отношения. Формы международных экономических 

отношений, Содержание и формы международного разделение труда. 

природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; население и 

трудовые ресурсы мира; отраслевая структура мирового хозяйства; 

экономический потенциал и уровень социально-экономического 

развития; классификация стран по уровню мирового развития; Система 

современных международных экономических отношений. Мировой 

рынок и его конъюнктура. Международное сотрудничество и 

экономическая интеграция, её формы (Европейский союз, зоны свободной 

экономической торговли). 

 

Теории международной торговли.: Меркантилизм и фритредерство. 

Классическая теория внешней торговли. Принципы абсолютного 

преимущества Д. Рикардо. Выигрыш от специализации и торговли. 

Неоклассическая теория внешней торговли Хекшера-Олина. Избыточные 

и дефицитные факторы производства. Распределение факторов 

производства и товарных потоков в мировом хозяйстве. Парадокс 

Леонтьева. Альтернативные теории международной торговли.  

 

Международная торговля и внешнеторговая политика.: 
Международная торговля и ее роль в современном экономическом 



развитии. Условия торговли. Выигрыш от внешней торговли. 

Ценообразование на мировом рынке. Динамика международной торговли. 

Географическая и международная структура обменов. Долговременные 

структурные сдвиги в мировом экспорте. Международная торговля 

услугами. Классификация услуг.  

 

Государственное регулирование внешней торговли.: Торговая 

политика и ее инструменты. Свободная торговля и протекционизм. 

Доводы «ЗА» и «ПРОТИВ» протекционизма. Таможенные тарифы и 

пошлины. Экономическая роль тарифа. Нетарифные методы 

регулирования международной торговли. Количественные ограничения. 

Скрытые методы торговой политики. Финансовые методы. 

Неэкономические методы регулирования. Международное регулирование 

торговли. Международные торговые организации (ВТО).  

Раздел 2. 

Международное движение капитала.: Международное движение 

факторов производства. Правило Вальраса. Сущность и формы движения 

капиталов. Классификация форм международного движения капиталов. 

Прямые и портфельные вложения. роль и значение иностранных 

инвестиций в экономике страны; Масштабы, динамика и география 

международного движения капиталов, деятельность ТНК. Показатели 

участия страны в международном движении капиталов. Последствия 

экспорта и импорта капиталов. Государство в регулировании 

международного движения капиталов  

 

Валютные отношения. Валютные рынки : Мировая валютная система 

и ее элементы. Эволюция мировой валютной системы. Международный 

кредит; международные валютно-расчетные отношения. Международные, 

внутренние рынки. Курсы валютного рынка. Котировка валют. Курсы 

продавца и покупателя. Участники валютного рынка. понятие 

иностранной и национальной валюты. Валютная спекуляция. Валютные 

позиции банков. Валютный рынок и валютная политика в России.  

 

Платежный и расчетный баланс.: Понятие платежного баланса. Теория 

платежного баланса: неоклассическая, кейнсианская, монетаристская. 

Факторы, влияющие на баланс внешней торговли. Дефицит платежного 

баланса. Регулирование платежного баланса. 

 

Международное движение рабочей силы.: Международная миграция 

рабочей силы, ее причины, условия и следствия. мировой рынок рабочей 

силы, влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие 

страны; Выигрыши и потери стран-экспортеров и импортеров рабочей 

силы. Масштабы и направления миграции. Государственное 

регулирование движения рабочей силы. «Утечка умов».  

 

Глобализация мирового хозяйства.: Сущность и причины глобализации 

мирового хозяйства. Формы глобализации. Плюсы и минусы 

глобализации. Россия в условиях глобализации. Глобальные проблемы в 

мировом хозяйстве. Классификация стран по экономическому потенциалу 

и уровню социально-экономического развития. Неравномерность 

экономического развития в современном мировом хозяйстве. 

Экономические аспекты глобальных проблем. 



 

Россия в системе современных международных экономических 

отношений : Роль и место России в международных экономических 

отношениях. Конкурентоспособность России на мировом рынке. Пути 

включения России в международное разделение труда. Интеграция 

России в мировое хозяйство. Импорт капитала и его экспорт. Проблема 

«бегства» капитала. Специальные экономические зоны. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и методы экономической науки в области налогообложения.; 

основы формирования финансовой и налоговой отчетности. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые (налоговые) явления и процессы на 

микро- и макроуровне; ; применять методики и стандарты ведения налогового учета.; 

применять понятия и методы экономической науки при изучении систем 

налогообложения. 

Владеть: навыками использования понятий и методов экономической науки при 

исследовании проблем в области налогообложения.; навыками формирования и 

предоставления налоговой отчетности.; современными методиками расчета и анализа 

налоговых показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне;  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Теоретические 

основы 

налогообложения 

Сущность и понятие налогов: Сущность налогов. Структура 

Налогового кодекса РФ. Множественность форм налогообложения. 

Классификация налогов. Налоги и бюджеты разных уровней власти. 

Элементы налогообложения. Иерархия нормативных актов в сфере 

налогообложения. . Структура Налогового кодекса РФ. 

Классификация налогов. Налоги и бюджеты разных уровней власти. 

Элементы налогообложения. Иерархия нормативных актов в сфере 

налогообложения  

 

Состав и структура налоговых органов РФ. Налоговая система 

РФ.: Основные принципы налогообложения. Понятие налоговой 

системы, ее структура и принципы построения. Основные начала 

законодательства о налогах и сборах. Основные направления 

изменения налоговой системы. Налоговая реформа. Налоговое 

регулирование. Налоговая политика государства. Налоговое 

законодательство в Российской Федерации. Понятие налогового 

законодательства. Система налогового законодательства в 

Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Принятие и введение в действие нормативных актов о налогах. 

Основные направления реформирования налоговой системы 

Российской Федерации. Принципы построения системы налоговых 

органов Российской Федерации. Федеральная налоговая служба, его 

задачи и функции. Центральный аппарат Федеральной налоговой 

службы, его структура и функции. Состав и функции 

территориальных органов ФНС. Взаимодействие налоговых органов 

РФ между собой, таможенными органами, федеральными органами 



налоговой полиции, и другими государственными органами. 

Информатизация и модернизация налоговых органов РФ. Основные 

проблемы налогового администрирования на современном этапе  

 

Государственная регистрация налогоплательщиков. Налоговый 

контроль: Задачи и принципы государственной регистрации 

налогоплательщиков. Понятия и признаки юридического лица, его 

правовой статус. Государственная регистрация юридического лица. 

Государственный реестр предприятий. Государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей. Приобретение статуса 

налогоплательщика. Регистрация налогоплательщиков в налоговых 

органах. Ведение государственного реестра налогоплательщиков. 

Ликвидация и реорганизация предприятий: правопреемственность в 

области налогов. Особенности правового положения предприятий с 

иностранными инвестициями и иностранных юридических лиц в РФ, 

их государственная и налоговая регистрация. Возникновение и 

прекращение налоговых правоотношений кредитных организаций, 

особенности их государственной регистрации. Налоговый контроль 

как самостоятельный правовой институт налогового права. 

Отсутствие законодательного определения налогового контроля. 

Определения налогового контроля, сложившиеся в научной 

литературе. Формы налогового контроля, установленные Налоговым 

кодексом РФ. Учёт налогоплательщиков. Оперативно-бухгалтерский 

учёт налоговых платежей. Налоговые проверки, элементы налоговой 

проверки как процессуального действия: цель, субъект, объект и 

базовый метод.  

Виды налогов. 

Порядок их 

расчета 

Налог на добавленную стоимость: Налог на добавленную 

стоимость: плательщики, объект налогообложения, необлагаемые 

операции, порядок определения налоговой базы, налоговые вычеты и 

условия их применения, ставки и принципы их дифференциации, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

 

Акцизы: Акциз на отдельные виды подакцизных товаров и 

минерального сырья: плательщики, объект налогообложения, 

необлагаемые операции, порядок определения налоговой базы, 

налоговые вычеты и условия их применения, ставки и принципы их 

дифференциации, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

 

Налог на доходы физических лиц: Налог на доходы физических 

лиц, его место и роль в налоговой системе и доходных источников 

бюджетов. Налогоплательщики. Лица, являющиеся налоговыми 

резидентами. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами. 

Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от 

источников за пределами Российской Федерации. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Особенности определения 

налоговой базы при получении доходов в натуральной форме, в виде 

материальной выгоды, по договорам страхования и договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения. Особенности уплаты 

налога по доходам от долевого участия в организации. Налоговый 

период. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 

от налогообложения). Налоговые вычеты. Стандартные налоговые 



вычеты и порядок их применения. Социальные налоговые вычеты и 

порядок их применения. Имущественные налоговые вычеты и 

порядок их применения. Профессиональные налоговые вычеты. Дата 

фактического получения дохода. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления налога. Особенности исчисления налога налоговыми 

агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами. 

Особенности исчисления налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной 

практикой. Порядок представления налоговой декларации. Анализ 

изменения законодательной базы по налогу на доходы физических 

лиц. Основные направления совершенствования системы 

налогообложения доходов физических лиц.  

 

Страховые взносы (обязательное пенсионное страхование, 

обязательное медицинское страхование, социальное 

страхование): Страховые взносы: плательщики, объект 

налогообложения, необлагаемые операции, порядок определения 

налоговой базы. Отчетные и налоговые периоды. Учет и отчетность 

по страховым взносам. Персонифицированный учет. Виды 

обеспечения по страхованию 

 

Налог на имущество организаций. Земельный налог. 

Транспортный налог : Налог на имущество организаций, его место 

и роль в налоговой системе и доходных источниках бюджетов. 

Плательщики налога. Неплательщики налога. Объекты обложения. 

Порядок исчисления налога российскими организациями. Методика 

исчисления налоговой базы. Методика расчета среднегодовой 

стоимости имущества организаций за налоговый период. Методика 

расчета средней стоимости имущества организаций за отчетный 

период. Ставки налога. Исчисление суммы налога и суммы 

авансовых платежей. Порядок определения суммы налога, 

подлежащей внесению в бюджет. Порядок и сроки уплаты налога. 

Уплата налога организациями, имеющими обособленные 

подразделения или имущество, находящееся на территории других 

субъектов РФ. Льготы по налогу и их виды. Региональные 

особенности взимания налога. Порядок исчисления налога 

иностранными лицами, имеющими постоянные представительства 

или имущество на территории РФ. 

 

Государственная пошлина: Понятие пошлины. Ее отличие от 

понятия налога и сбора. Плательщики государственной пошлины. 

Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. Размеры 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями и особенности её. Размеры 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

арбитражных судах и особенности её уплаты. Размеры 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) 

судами субъектов. Размеры государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий и особенности её уплаты. Размеры 

государственной пошлины за государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и другие юридически значимые действия, 



совершаемые органами записи актов гражданского состояния и 

иными уполномоченными органами и особенности её уплаты. 

Размеры государственной пошлины за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 

Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации и 

особенности её уплаты. Размеры государственной пошлины за 

совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти действий по официальной регистрации программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных и топологии 

интегральной микросхемы. Размеры государственной пошлины за 

совершение действий уполномоченными государственными 

учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора 

и особенности её уплаты. Размеры государственной пошлины за 

государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий. Льготы для отдельных категорий 

физических лиц и организаций, при обращении в суды общей 

юрисдикции, а также к мировым судьям, при обращении в 

арбитражные суды, при обращении за совершением нотариальных 

действий и при государственной регистрации актов гражданского 

состояния. Основания и порядок возврата или зачета 

государственной пошлины. Особенности предоставления отсрочки 

или рассрочки уплаты государственной пошлины  

 

Налог на прибыль организаций: Налог на прибыль организаций, 

его место и роль в налоговой системе и доходных источниках 

бюджетов. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Понятие 

прибыли в целях налогообложения для российских организаций и 

для иностранных организаций. Порядок определения доходов. 

Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Состав доходов, 

не учитываемых при определении налоговой базы. Расходы. Расходы, 

связанные с производством и реализацией. Материальные расходы. 

Расходы на оплату труда. Суммы начисленной амортизации. Прочие 

расходы. Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в 

целях налогообложения. Метод начисления. Кассовый метод. 

Порядок признания доходов и расходов при методе начисления и при 

кассовом методе. Налоговая база и особенности ее определения. 

Перенос убытков на будущее. Налоговые ставки. Налоговый период. 

Отчетный период. Порядок исчисления налога. Сроки и порядок 

уплаты налога. Анализ изменения законодательной базы по налогу на 

прибыль организаций. Направления совершенствования правовой 

основы взимания налога на прибыль организаций  

 

Налог на добычу полезных ископаемых: Налогоплательщики. 

Постановка на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу 

полезных ископаемых. Объект налогообложения. Добытое полезное 

ископаемое и порядок определения количества добытого полезного 

ископаемого. Налоговая база. Порядок оценки стоимости добытых 

полезных ископаемых при определении налоговой базы. Налоговый 

период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Сроки уплаты налога. Налоговая декларация. Пути 

совершенствования налогового администрирования по налогу на 



добычу полезных ископаемых.  

 

Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов: 
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация. Анализ 

изменения законодательной базы по налогу в период проведения 

налоговой реформы. Основные направления совершенствования 

налогового законодательства. Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов Плательщики сборов. Объекты обложения. Ставки сборов. 

Порядок исчисления сборов. Порядок и сроки уплаты сборов. 

Порядок зачисления сборов. Порядок представления сведений 

органами, выдающими лицензии (разрешения). Порядок 

представления сведений организациями и индивидуальными 

предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по 

нереализованным лицензиям (разрешениям). Совершенствование 

налогового администрирования взимания сборов.  

 

Специальные налоговые режимы: Место и роль специальных 

налоговых режимов в налоговой системе РФ. Классификация 

специальных налоговых режимов. Временный характер. Понятие 

специальных налоговых режимов как системы налогообложения 

Цель и задачи системы. Состав системы (условия применения, 

система налогов, система налогового учета, налоговый контроль, 

налоговые санкции, бухгалтерский учет), функции, история развития, 

принципы построения. Специальные налоговые режимы, 

применяемые в российской налоговой системе до вступления в силу 

Налогового кодекса. Проблемы применения специальных налоговых 

режимов и направления совершенствования российского 

законодательства. Порядок перехода на упрощенную систему 

налогообложения. Состав налогов, которые заменяет единый налог. 

Особенности ведения учета при применении упрощенной системы 

налогообложения. Налогоплательщики. Состав субъектов, которые 

не вправе применять упрощенную систему налогообложения. 

Порядок и условия налога и прекращения применения УСН объекты 

налогообложения. Доходы и их состав. Расходы и порядок их 

определения. Расходы на приобретения основных средств и порядок 

их признания. Порядок признания доходов и расходов. Налоговая 

база и особенности ее определения. Сумма минимального налога. 

Уменьшение налоговой базы на сумму убытка. Налоговый период. 

Отчетный период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Направления зачисления сумм. Налоговый и бухгалтерский 

учет. Особенности исчисления налоговой базы при переходе с 

общего режима налогообложения на УСН и с УСН на общий режим. 

Место и роль системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в налоговой 

системе РФ. Основные понятия, используемые при применении 

ЕНВД. Виды предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется СНР в виде ЕНВД. Состав налогов, которые 

заменяет ЕНВД. Особенности ведения учета. Раздельный учет. 



Понятие вмененного дохода и базовой доходности. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок расчета 

налоговой базы. Налоговый период и ставка. Порядок и сроки уплаты 

единого налога. Анализ изменения законодательной базы по единому 

налогу на вмененный доход. Проблемы и направления 

совершенствования налогового администрирования при применении 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Национальная экономика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы государственного регулирования национальной экономики и обеспечения 

национальной безопасности.; основные понятия и методы экономической науки.; 

региональные процессы, происходящие в национальной экономике; ; структуру 

национальной экономики, понятия потенциалов национальной экономики; основные 

хозяйственные системы национальной экономики; понятия общественных благ;  

Уметь: ориентироваться в методах государственного регулирования национальной 

экономики и обеспечения национальной безопасности.; ориентироваться в политических 

и социальных процессах, характерных для современного этапа развития национальной 

экономики и ее хозяйственных систем; ориентироваться в региональных процессах, 

характерных для развития региональной экономики и методах обеспечения национальной 

безопасности; ; применять понятия и методы экономической науки при изучении проблем 

национальной экономики. 

Владеть: методами расчета и определения показателей развития национальной 

экономики.; навыками анализа научной литературы для ориентации в политических и 

социальных процессах, происходящих в национальной экономике и ее хозяйственных 

системах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Структура национальной экономики.: Структура национальной 

экономики: понятие, сущность и виды Теории структурных реформ 

национальной экономики. Инфраструктура экономики: виды и значение 

для национальной экономики Отраслевая и межотраслевая структура 

национальной экономики. Структура собственности в национальной 

экономике. Структурные изменения в экономике современной России 

 

Система потенциалов национальной экономики.: Совокупный 

экономический потенциал: понятие и сущность. Виды совокупного 

экономического потенциала национальной экономики. Экономические 

ресурсы: их виды и взаимодействие. Национальное богатство – часть 

совокупного экономического потенциала национальной экономики. 

Место России в системе использования потенциалов планеты. 

 

Хозяйственные системы национальной экономики.: Типы 

хозяйственных систем национальной экономики и критерии их 

разграничения. Субъекты хозяйствования, их взаимосвязь. Факторы 

формирования российской модели рыночной экономики. Механизмы 

национальной хозяйственной системы. Место и роль корпораций в 

национальной хозяйственной системе: интегрированные экономические 

структуры. 



Раздел 2. 

Общественные блага в национальной экономике.: Общественные 

блага: понятие, сущность, классификация. Специфика потребления 

общественных благ. Общественный выбор в национальной экономике. 

Условия эффективного обеспечения общественными благами в 

национальной экономике. 

 

Показатели развития национальной экономики и социально-

трудовые отношения.: Понятие экономического роста и развития 

национальной экономики. Факторы, влияющие на развитие национальной 

экономики. Основные показатели оценки экономического роста и 

развития национальной экономики: ВВП, ВНП. Рынок труда в 

национальной экономике. Особенности занятости и безработицы в 

переходной экономике. 

 

Региональные процессы в национальной экономике.: Экономика 

региона. Концепция развития регионов «Стратегии социально-

экономического развития регионов Российской Федерации». 

Межрегиональные социально-экономические процессы. Бюджетное 

обеспечение регионального и муниципального развития. Целевые 

программы управления развитием регионов. 

 

Государственное регулирование национальной экономики. 

Национальная и экономическая безопасность.: Государство в 

российской экономике. Функции государства в национальной экономике. 

Роль и механизмы государственного регулирования. экономики. Понятие 

национальной и экономической безопасности. Концепция национальной 

экономической безопасности России. Внутренние и внешние угрозы 

национальной экономической безопасности. Федеральные, региональные 

и местные институты обеспечения национальной экономической 

безопасности. 

 

Рынки в национальной экономике.: Общенациональные рынки: 

понятие, виды, принципы организации. Регулируемые и нерегулируемые 

рынки. Монополия и конкуренция в российской экономике. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Национальная экономическая безопасность» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем 

на национальном уровне.; состав и методы оценки основных экономических рисков и 

угроз экономической безопасности на национальном уровне.; статистическую базу 

исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования возможных 

рисков и угроз экономической безопасности на национальном уровне.; теоретические 

основы угроз экономической безопасности.; теорию и практику правоприменения для 

обеспечения экономической безопасности на национальном уровне.; требования к 

уровням и динамике показателей экономических разделов плана, обеспечивающие 

экономическую безопасность хозяйствующих субъектов на национальном уровне. 

Уметь: анализировать статистические данные в целях выявления и прогнозирования 

возможных рисков и угроз экономической безопасности на национальном уровне.; 

использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических 

систем в решении задач управления организацией.; использовать нормативно-правовые 

документы с целью предотвращения угроз экономической безопасности на национальном 

уровне.; обосновывать состав показателей экономических разделов плана, рассчитывать и 

интерпретировать результаты расчетов в соответствии c требованиями эффективного 

развития хозяйствующих субъектов на национальном уровне.; осуществлять оценку 

экономических рисков на национальном уровне.; оценивать возможные экономические 

потери в случае нарушения экономической безопасности. 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых документов по вопросам 

обеспечения экономической безопасности на национальном уровне.; навыками 

обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности 

на национальном уровне.; навыками применения законов и принципов управления 

организацией.; навыками проведения статистических исследований социально-

экономических процессов в целях выявления и прогнозирования возможных рисков и 

угроз экономической безопасности на национальном уровне.; навыками разработки 

планов предотвращения и ликвидации угроз экономической безопасности.; навыками 

разработки экономических разделов планов в соответствии с требованиями 

экономической безопасности на национальном уровне. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Методологические основы общей теории национальной безопасности.: 
Безопасность как социальное явление и категория общей теории 

национальной безопасности. Роль и место безопасности в 

жизнедеятельности человека и общества. Наука безопасности общества 

Сущность, содержание, понятийный аппарат общей теории национальной 

безопасности. Структура системы национальной безопасности. 

Современные концепции национальной безопасности и динамика их 

изменений. Концепция национальной безопасности Российской 



Федерации: структура, содержание, проблемы. Законодательство 

Российской Федерации о национальной безопасности.  

Раздел 2. 

Система национальной безопасности и ее обеспечение.: Социальные 

интересы личности, общества и государства: сущность, типология. 

Формирование национальных интересов и ценностей. Баланс жизненно 

важных интересов личности, общества и государства как необходимое 

условие устойчивого развития и безопасности страны. Угрозы 

национальной безопасности: сущность, классификация, содержание 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние национальной 

безопасности Российской Федерации. Реальные и потенциальные угрозы 

России Политика обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. Государственная система обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. Силовые и ненасильственные 

методы обеспечения национальной безопасности. Негосударственная 

система обеспечения национальной безопасности России. Обеспечение 

национальной безопасности России на местном и региональном уровнях.  

Раздел 3. 

Методология анализа проблем национальной безопасности и условия 

её обеспечения.: Методология анализа проблем национальной 

безопасности и условия её обеспечения Совокупная мощь государства как 

показатель его возможностей обеспечения национальной безопасности. 

Прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности на 

национальном уровне. Механизм принятия решений в области обеспечения 

национальной безопасности. Методология оценки уровня национальной 

безопасности и ее видов. Методы и приемы планирования и 

прогнозирования экономической безопасности государства Сущность 

геополитического подхода к анализу условий обеспечения национальной 

безопасности. Современные геополитические модели. Геостратегия России 

в условиях глобализации. «Баланс сил» и общность интересов в 

международных отношениях и обеспечении глобальной безопасности.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы информационной безопасности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: закономерности и принципы функционирования информационных систем в сфере 

экономической безопасности.; понятия и категории информационной безопасности.; 

понятия и характеристики информационных технологий и ресурсов в сфере 

информационной безопасности.; спектр инструментальных средств для обработки 

информации в сфере безопасности предприятий и организаций. 

Уметь: использовать принципы функционирования информационных систем в решении 

задач безопасности.; применять различные информационные ресурсы и технологии для 

решения задач информационной безопасности.; применять инструментальные средства 

обработки информации в сфере безопасности.; применять понятия и категории 

информационной безопасности в решении профессиональных задач. 

Владеть: навыками выбора инструментальных средств обработки информации в сфере 

безопасности. ; навыками применения системных принципов в сфере информационной 

безопасности.; навыками принятия организационно-управленческих решений в сфере 

информационной безопасности конкретной организации или предприятия.; навыками 

работы с информационными ресурсами, навыками применения методов, способов и 

средств поиска, обработки и передачи информации для целей информационной 

безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

Правовое обеспечение информационной безопасности: 
Понятие информационной безопасности в сфере бизнеса. 

Правовая база электронной торговли и электронного рынка в 

России. Нормы материаль¬ного права для заключения 

гражданско-правовых договоров с помощью Интернета. Нормы 

материального права для осуществления безналичных расчетов с 

помощью Интернета. Коллизионные нормы российского 

граж¬данского законодательства, применяемые в виртуальных 

отношениях. Нор¬мы процессуального права. Проблемы 

модернизации действующего, разработки и принятия но¬вого 

законодательства с учетом особенностей электронной торговли. 

Особенности 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

различных видах 

деятельности 

Организация продаж в Интернете. Защита от мошенников.: 
Киберсквоттинг. Фишинг. Мошенничество с платежными 

системами. Hoax-программы. Динамическая подмена платежных 

реквизитов. SMS-голосование и оплата. Похищение платежных 

реквизитов пользователя. Безопасность информации при 

организации продаж. Информационные системы и принципы их 

функционирования в организации продаж в сети интернет 

 

Интернет - магазин. Защита от DoSS-атак.: Взлом сайтов и 

DDoS-атаки. Блокировка компьютера и данных пользователя. 



Принципы, ресурсы и технологии защиты. 

 

Интернет - маркетинг. Защита от спама.: Понятие и виды 

спама. Способы распространения спама. Методы защиты от 

спама. Информационные ресурсы, средства, методы поиска и 

обработки информации для целей информационной 

безопасности 

 

Электронные платежные системы.: Назначение электронной 

платежной системы. Классификация платежных систем в 

интернет. Достоинства и преимущества интернет - платежей. 

Защита электронных платежных систем 

 

Интернет - банкинг. Защита электронных платежных 

систем.: Изучение основных понятий, алгоритмов, способов 

защиты информации электронных пластиковых карт. Реализация 

метода генерации PIN-кода из номера счета клиента. 

Персональный идентификационный номер. Обеспечение 

безопасности систем электронных платежей POS. Обеспечение 

информационной безопасности в интернет-банкинге. 

 

Особенности заключения сделок в Интернет. Использование 

электронной цифровой подписи: Электронная цифровая 

подпись - понятие, правовой режим. Деятельность 

удостоверяющего центра. Порядок использования ЭЦП. Защита 

информации при заключении сделок в Интернет. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы экономической безопасности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: закономерности и принципы функционирования социально-экономических 

систем.; методы и приемы планирования и прогнозирования в сфере экономической 

безопасности. ; нормы коммерческого права и возможности их применения при 

разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организации и подготовке 

программ по ее реализации.; нормы налогового права и возможности их применения при 

разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организации и подготовке 

программ по ее реализации; ; статистическую базу исследования социально-

экономических процессов в целях прогнозирования возможных рисков и угроз 

экономической безопасности.; теорию и практику правоприменения для обеспечения 

экономической безопасности. 

Уметь: анализировать статистические данные в целях выявления и прогнозирования 

возможных рисков и угроз экономической безопасности.; использовать закономерности и 

принципы функционирования социально экономических систем в решении задач 

управления экономической безопасностью организации.; использовать нормативно-

правовые документы с целью предотвращения угроз экономической безопасности.; 

использовать экономико-правовые методы предупреждения экономической преступности 

для разработки стратегии обеспечения экономической безопасности организации и 

подготовке программ по ее реализации.; оценивать возможные угрозы экономической 

безопасности на разных уровнях. 

Владеть: владеть навыками применения экономико-правовых методов предупреждения 

экономической преступности для разработки стратегии обеспечения экономической 

безопасности организации и подготовке программ по ее реализации.; навыками 

использования нормативно-правовых документов по вопросам обеспечения 

экономической безопасности.; навыками применения законов и принципов управления 

экономической безопасностью организацией.; навыками проведения статистических 

исследований социально-экономических процессов в целях выявления и прогнозирования 

возможных рисков и угроз экономической безопасности.; навыками разработки планов и 

прогнозов динамики развития экономической безопасности государства, отрасли, региона, 

предприятия и личности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности: 
Сформировать представление об экономической безопасности как 

категории. Содержание понятия «экономическая безопасность». 

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

России. Законодательно-правовое и организационное обеспечение 

экономической безопасности России. Общие положения теории 

безопасности. Этапы становления понятия «безопасность». Составные 

элементы безопасности. Определение безопасности. Сферы обеспечения 



безопасности. Уровни общественной безопасности. Виды общественной 

безопасности и роль экономической безопасности. Содержание понятия 

«экономическая безопасность». Западная трактовка экономической 

безопасности. Классификация российских определений «экономической 

безопасности». 

 

Тема 2. Угрозы и опасности экономической безопасности: 
Характеристика категории риска как возможного деструктивного 

воздействия на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. 

Методологические подходы к классификации экономических рисков. 

Формирование системы управления рисками в контексте экономической 

безопасности. Методы планирования и прогнозирования в сфере 

экономической безопасности на уровне предприятия, региона, 

государства. Опасность как индикатор появления угрозы. 

Характеристика системы угроз экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. Основные угрозы экономической 

безопасности России. Теоретические основы понятия «угроза». 

Нормативно-правовая основа определения «угрозы». Понятие «угрозы». 

Классификация угроз экономической безопасности. Выделение 

различных критериев классификации. Ранжирование угроз 

экономической безопасности. Актуальные угрозы экономической 

безопасности России. Внешние угрозы экономической безопасности 

России. Внутренние угрозы экономической безопасности России. 

Стратегии обеспечения экономической безопасности организации, 

региона, государства и программы по ее реализации 

Раздел 2 

Тема 1. Организационно-правовые основы экономической 

безопасности: Меры и механизмы экономической политики, 

направленные на обеспечение экономической безопасности. 

Государственные структуры, обеспечивающие национальную и 

экономическую безопасность: Совет безопасности. Порядок 

организации мониторинга факторов, определяющих возникновение 

угроз экономической безопасности России 

 

Тема 2. Обеспечение экономической безопасности государства: 
Концепция национальной безопасности. Основные элементы 

национальной безопасности. Роль экономической составляющей в 

системе национальной безопасности. Определение экономической 

безопасности государства. Модель системы обеспечения экономической 

безопасности государства. Объекты и субъекты экономической 

безопасности государства. Диагностика экономической безопасности 

государства. Оценка уровня экономической безопасности России. 

Макроэкономические показатели России в динамике. Пороговые 

значения экономической безопасности России. Меры повышения уровня 

экономической безопасности России. Теневая экономика как угроза 

экономической безопасности государства. Легальная и нелегальная 

экономика. Теневая экономика как составляющая легальной экономики. 

Элементы теневой экономики. Экономическая природа теневой 

экономической деятельности. Неформальный и теневой сектор 

экономики: критерии и компоненты. Основные причины возникновения 

и существования теневой экономики. Система теневых отношений в 

современной России. Влияние теневой активности на экономическую 



безопасность государства. Проблема коррупции. Коррупционные связи 

и возможности их установления. Борьба с коррупцией как мера 

укрепления экономической безопасности России. 

 

Тема 3. Региональные аспекты обеспечения экономической 

безопасности: Сформировать представление об обеспечении 

экономической безопасности на уровне региона. Теоретические вопросы 

экономической безопасности региона. Основные структурные элементы 

региона: население и сферы его жизнедеятельности; природно-

ресурсный блок; производственная подсистема; социальная подсистема; 

духовная сфера; блок управления. Специфика и потенциал российских 

регионов. Понятие и структура экономической безопасности региона. 

Модель системы обеспечения экономической безопасности региона: 

цель, задачи, принципы. Субъекты и объекты экономической 

безопасности региона. Механизм обеспечения экономической 

безопасности региона. Основные угрозы экономической безопасности 

региона. Оценка экономической безопасности региона. Система 

индикаторов экономической безопасности региона. Пороговые значения 

показателей экономической безопасности региона. Система мер по 

повышению уровня экономической безопасности региона. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Оценка рисков» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные категории и понятия теории управления организацией, необходимые для 

разработки организационно-управленческих решений.; основные методы проверки 

состоятельности контрагентов и их значения для обеспечения оптимальности 

управленческих решений; критерии эффективности бизнес-планов, проектов, программ 

обеспечения экономической безопасности;; основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений и основные алгоритмы 

типовых численных методов решения математических задач.; принципы разработки 

оптимальных решений в области управления экономической безопасности.; состав 

данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности.; 

состав и методы оценки основных экономических рисков и угроз экономической 

безопасности. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования 

рисков.; осуществлять оценку экономических рисков.; оценивать социально-

экономическую эффективность взаимодействия с контрагентами; ; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы управления организацией в решении 

профессиональных задач.; решать типовые задачи, требующие применения 

математического инструментария.; учитывать риски и возможности использования 

имеющихся ресурсов при разработке бизнес-планов, проектов, программ обеспечения 

экономической безопасности; использовать критерии социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов в 

исследовании систем управления экономической безопасности. 

Владеть: навыками обоснования миссии, цели и задач бизнес-планов, проектов, программ 

обеспечения экономической безопасности с учетом критериев социально-экономической 

эффективности; ; навыками обоснования прогнозов динамики развития основных угроз 

экономической безопасности.; навыками оценки рисков взаимодействий с контрагентами, 

возможностей использования имеющихся ресурсов при подготовке управленческих 

решений;; навыками применения математического инструментария для решения 

экономических задач.; навыками разработки оптимальных управленческих решений в 

области управления экономической безопасности.; навыками сбора, анализа, 

систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования 

рисков.; навыками ситуационного анализа и обоснования управленческих решений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Тема 1. Риск. Основные определения и понятия: Определение риска, 

виды и классификации рисков. Структура риска. Риск и 

неопределенность. Возможные классификации рисков. Экономические 

риски. Финансовые и предпринимательские риски. 

 

Тема 2. Методы идентификации, измерения и картографирования 



рисков: Выявление, актуализация, систематизация и анализ рисков. 

Методы опросных листов, потоковых диаграмм, инспекций, анализ 

отчетности и документации, организационной и функциональной 

структуры предприятия, система «волонтеров». Идентификация 

источников рисков, оценка и выявление приоритетов риск-факторов при 

различных процессах управления. Состав и последовательность работ по 

идентификации и ранжированию рисков. Методы диагностики рисков. 

Источники сбора информации для идентификации рисков. Графическое 

представлении рисков. Картографирование рисков. Построение карты 

рисков и рискография. Табличное представление информации в разных 

стандартах по риск-менеджменту. 

 

Тема 3. Методы предупреждения и снижения рисков: Регулирование 

рисков, пути целенаправленного предупреждения и снижения рисков 1. 

Организационные схемы: 1.1. Распределение риска между участниками. 

1.2. Передача риска 2. Организационно-финансовые схемы: 2.1. 

Диверсификация риска 2.2. Страхование риска. 2.3. Гарантийные схемы 

по исполнению обязательства: а) банковские гарантии. б) залог 2.4. 

Введение расчетного запаса. 2.5. Регулярный пересмотр условий 

заключенного договора 2.6. Предварительный поиск клиентов и 

предоплата. 3.Частные риски.  

Раздел 2. 

Тема 1. Методы анализа и оценки рисков: Методы анализа и оценки 

рисков I. Анализ чувствительности II. Экспертно-статистическое 

моделирование III. Графоаналитические методы анализа и оценки 

рисков.  

 

Тема 2. Управление рисками в системе менеджмента предприятий : 
Объект и субъект управления рисками. Основные задачи при 

управлении рисками. Схема процесса управления риском. Оценка 

эффективности управления рисками. Выбор приемов управления 

риском. Диверсификация. Страхование риска: сущность, преимущества 

и недостатки. Хеджирование: сущность, преимущества и недостатки. 

Опционы, форвардные и фьючерсные контракты 

 

Тема 6. Экономический риск в условиях неопределенности: Оценка 

риска на основе субъективной вероятности 2. Сущность экспертного 

анализа рисков 3. Алгоритм экспертного анализа рисков 4. Методы 

обработки информации 5. Анализ экспертной информации 1. Критерий 

крайнего пессимизма (Вальда, максимина) 2. Критерий крайнего 

оптимизма (максимакса) 3. Альфа-критерий Гурвица 4. Критерий 

Сэвиджа (критерий отказа от минимакса) 5. Критерий Лапласа (Байесово 

решение)  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Планирование и прогнозирование в экономике» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и методы планирования и прогнозирования экономики.; 

основные требования к уровням и динамике показателей экономических разделов плана, 

обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов.; основные 

характеристики и свойства прогнозов.; состав показателей, необходимых для разработки 

смет и учетно-отчетной и планово-отчетной документации.; статистическую базу 

исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования возможных 

рисков и угроз экономической безопасности. 

Уметь: обосновывать состав показателей экономических разделов плана, рассчитывать и 

интерпретировать результаты расчетов методами планирования и прогнозирования.; 

осуществлять планирование и прогнозирование при решении задач планово-отчетной 

работы организации.; планировать и анализировать статистические данные в целях 

прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности.; применять понятия и 

методы планирования и прогнозирования при изучении проблем экономической 

безопасности.; прогнозировать динамику основных социально-экономических явлений. 

Владеть: навыками использования понятий и методов планирования и прогнозирования 

при исследовании проблем экономической безопасности.; навыками осуществления 

расчетов прогнозных значений основных социально-экономических показателей, 

характеризующих риски и угрозы экономической безопасности.; навыками планирования 

экономических разделов в соответствии с требованиями экономической безопасности.; 

навыками прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целях 

выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз экономической безопасности.; 

навыками составления смет, использования нормативов затрат при подготовке планово-

отчетной документации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. Основы 

прогнозирования 

регионального 

развития 

Планирование, прогнозирование и моделирование 

регионального развития: Понятие и структура рыночной 

экономики. Рыночный, нерыночный и стратегически-

инновационный сектора экономики, их взаимосвязь. Роль функции 

государства в регулировании социально-экономического развития. 

Стратегически-инновационная функция государства и роль 

прогнозирования, стратегического и индикативного планирования в 

её реализации. Структура и логика курса.  

 

Теория предвидения и методология прогнозирования: Теория 

предвидения Н.Д. Кондратьева – научная основа долгосрочного 

прогнозирования. Прогнозирование циклов и кризисов. 

Использование макромоделей при разработке прогнозов. Сущность 

и функции прогнозирования научно – технологического и 



социально- экономического развития, роль в обосновании плановых 

и рыночных решений. Методология интегрального 

макропрогнозирования. Прогнозные сценарии. Система прогнозов. 

Особенности долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

прогнозов. Теория циклов и кризисов. Виды, структура и факторы 

циклов в социально-экономической динамике. Взаимодействие 

циклов. Неизбежность кризисов. Виды кризисов. Антикризисные 

программы. Кризисы в динамике мировой экономики. Кризисы в 

России. Прогноз кризисов в мировой и российской экономике на 

период до 2030 г.  

Раздел 2. 

Методология 

планирования 

регионального 

развития 

Стратегическое планирование: Стратегически-инновационная 

функция государства. Теоретические основы и исторический опыт 

стратегического планирования. Выбор стратегических приоритетов 

на основе прогноза. Особенности и ограничения стратегического 

планирования в рыночной экономике. Обобщающие показатели и 

балансы стратегических планов. Реализация стратегических планов. 

Индикативное планирование, его необходимость и особенности. 

Индикаторы, балансы индикативных планов. Отечественная и 

зарубежная практика разработки индикативных планов. Критерии 

выбора стратегических приоритетов и формирование национальных 

программ и проектов. Разработка Концепции программы построения 

дерева целей и системы мероприятий. Определение структуры 

программы, состава подсистем и проектов. Финансовое, кадровое и 

информационное обеспечение программы. Оценка эффективности 

реализации программы. Практика построения программ (на примере 

проекта национальной программы «Водородная энергетика»). 

 

Балансовый метод планирования социально-экономического 

развития: Динамика экономики как объект макромоделирования. 

Балансовый метод анализа и прогнозирования В.В. Леонтьева. 

Воспроизводственно-цикличная макромодель и их использование в 

прогнозировании и стратегическом планировании структурной 

динамики экономики. Использование геоцивилизационной 

макромодели в долгосрочном прогнозировании структуры внешней 

торговли. Материальные, трудовые, финансовые балансы. 

Региональный финансовый баланс. 

Раздел 3. 

Моделирование 

регионального 

развития 

«Зеленая экономика» и устойчивое развитие: 
Постиндустриальный мир: «зеленый» рост и «зеленая» экономика. 

Новые концепции мирового развития. Индикаторы устойчивого 

развития. Новые подходы к развитию – экологическая коррекция 

основных показателей и целей. Экономическая и экологическая 

политики. Экономика экосистемных услуг. 

 

Моделирование регионального развития: современные 

подходы: Модель. Моделирование. Методологические подходы к 

разработке моделей. Типы глобальных экономических моделей. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовое регулирование экономической безопасности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы материального права в области регулирования экономической 

безопасности.; правовые основы функционирования социально-экономических систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов.; теорию и практику 

правоприменения для обеспечения экономической безопасности. 

Уметь: давать правовую оценку возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической безопасности на разных уровнях. ; использовать нормативно-правовые 

документы с целью предотвращения угроз экономической безопасности.; использовать 

правовые подходы регулирования функционирования социально-экономических систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых документов по вопросам 

обеспечения экономической безопасности.; навыками применения законов и принципов 

управления организацией.; навыками применения нормативно-правовой базы для оценки 

угроз экономической безопасности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской 

Федерации: Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической 

безопасности в РФ. Историко- правовой аспект реформ России в свете 

обеспечения экономической безопасности РФ. Развитие экономики и 

Государственная стратегия экономической безопасности РФ. Критерии и 

специфика обеспечения экономической безопасности РФ. 

 

Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы 

экономической безопасности РФ : Внутренние угрозы экономической 

безопасности в РФ. Экономическая безопасность и кризисные явления. 

 

Правоохранительные органы и специальные службы РФ – субъекты 

обеспечения экономической безопасности: Органы внешней разведки 

РФ. Органы федеральной таможенной службы Федеральная служба 

безопасности РФ. Полиция РФ. 

 

Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: 
Основные понятия, основные черты и классификация 

правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность и ее 

организационно-правовые формы. 

 

Правоохранительные органы государственной власти РФ и их место 

в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями: 
Основные направления деятельности правоохранительных органов по 



обеспечению экономической безопасности. 

 

Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и 

расследованию экономических преступлений : Общие положения 

деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности. 

Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию 

экономических преступлений.  

 

Основные направления деятельности органов Федеральной службы 

безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и 

борьбы с экономическими преступлениями : Особенности 

деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической 

безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями. 

Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по 

обеспечению экономической безопасности России 

 

Правоохранительные органы - субъекты обеспечения экономической 

безопасности и борьбы с экономическими преступлениями : Органы 

государственного таможенного комитета РФ как субъекты 

предупреждения и раскрытия экономических преступлений. Органы 

служебной внешней разведки РФ и иные субъекты выявления, 

предупреждения и раскрытия экономических преступлений  

 

Взаимодействие государственных правоохранительных органов по 

выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию 

экономических преступлений: Основные понятия и сущность 

взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с 

экономическими преступлениями. Основные критерии осуществления и 

взаимодействия правоохранительных органов. Основные формы и 

направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с 

экономическими преступлениями 

 

Деятельность правоохранительных органов по обеспечению 

экономической безопасности на уровне федерального округа: 
Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

экономической безопасности на уровне федерального округа. Основные 

направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

экономической безопасности в федеральном округе. Основные 

направления и принципы осуществления взаимодействия 

правоохранительных органов на уровне федеральных округов в сфере 

обеспечения экономической безопасности  

Раздел 2 

Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия: 
Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. 

Показатели финансовой безопасности предприятия. Признаки 

несостоятельности (банкротства) предприятия. Прогнозирование 

банкротства предприятия 

 

Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты 

правоохранительной деятельности, их роль и участие в обеспечении 

экономической безопасности: Основные понятия и сущность 

деятельности негосударственных правоохранительных структур – 



субъектов правоохранительной деятельности. Частных детективных 

организаций в сфере обеспечения экономической безопасности 

 

Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической 

безопасности в Российской Федерации: Роль налоговой безопасности в 

системе национальной и экономической безопасности РФ. 

 

Правовые основы противодействия легализации «отмывания» 

денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным 

путем : Легализация «отмывание» денежных средств и иного имущества, 

приобретенного незаконным путем. 

 

Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» 

денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным 

путем : Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность 

за незаконную легализацию. Типичные проявления незаконной 

легализации 

 

Международное сотрудничество при расследовании легализации 

«отмывания» доходов, приобретенных незаконным путем : Правовые 

вопросы международного сотрудничества. Конвенция Глав государств 

СНГ о правовой помощи и правовых отношениях. 

 

Экономические преступления, выявление, предупреждение, 

расследование: Состав экономического преступления. Роль оперативно-

розыскных мероприятий в выявлении экономических преступлений. 

Использование оперативно-розыскных мероприятий в расследовании 

экономических преступлений. 

 

Экономическая безопасность и проблемы управления персоналом : 
Экономическая безопасность и эффективность бизнеса. Юридическая 

ответственность за коррупцию 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Промышленная безопасность предприятия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные категории и понятия промышленной безопасности, необходимые для 

принятия оптимальных организационно-управленческих решений.; основные направления 

промышленной безопасности и возможности их применения при разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организации и подготовке программ по ее 

реализации.; статистическую базу исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз промышленной безопасности. 

Уметь: анализировать статистические данные в целях выявления и прогнозирования 

возможных угроз промышленной безопасности.; использовать механизмы промышленной 

безопасности для разработки стратегии обеспечения экономической безопасности 

организации и подготовке программ по ее реализации.; применять понятийно-

категориальный аппарат промышленной безопасности в решении профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками обеспечения промышленной безопасности для организации и 

подготовки программ по реализации экономической безопасности.; навыками принятия 

оптимальных организационно-управленческих решений в сфере промышленной 

безопасности; навыками проведения статистических исследований социально-

экономических процессов в целях выявления и прогнозирования возможных угроз 

промышленной безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Направления 

обеспечения 

промышленной 

безопасности 

Тема 1. Основные направления (механизмы) обеспечения 

промышленной безопасности: 1.1. Базовые понятия 

промышленной безопасности. 1.2. Правовая основа промышленной 

безопасности. 1.3. Государственная политика в области 

промышленной безопасности 1.4. Требования промышленной 

безопасности опасного производственного объекта. 1.5. Общие 

требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта  

 

Тема 2. Регистрация и обслуживание опасных 

производственных объектов: 2.1. Регистрация опасного 

производственного объекта в государственном реестре. 2..2. 

Идентификация опасных производственных объектов в целях 

регистрации в государственном реестре. 2.3. Порядок регистрации 

опасного производственного объекта, порядок выдачи 

свидетельства о регистрации. 2.4. Порядок обслуживания 

технических устройств, используемых на опасном 

производственном объекте. 2.5. Порядок внесения изменений в 

государственный реестр. 2.6. Порядок исключения опасного 



производственного объекта из государственного реестра  

 

Тема 3. Лицензирование отдельных видов деятельности в 

области промышленной безопасности: 3.1. Виды деятельности в 

области промышленной безопасности, подлежащие 

лицензированию. 3.2. Документы, представляемые в 

лицензирующий орган для получения лицензии. Лицензионные 

требования. 3.4. Порядок оформления и переоформления 

документов, подтверждающих наличие лицензии. 3.5. Срок 

действия лицензии. 3.6. Основания, по которым может быть 

отказано в выдаче лицензии. 3.7. Осуществление лицензионного 

контроля. 3.8. Порядок приостановления действия лицензии и 

аннулирования лицензии 3.9. Прекращение действия лицензии. 

3.10. Информирование органа государственной регистрации о 

принятии решения в области лицензирования  

 

Тема 4. Подготовка и аттестация работников опасных 

производственных объектов: 4.1. Профессиональная подготовка 

рабочих. 4.2. Инструктажи, обучение безопасному труду. 4.3. 

Проверка знаний рабочих. 4.5. Требования к лицам, 

эксплуатирующим и обслуживающим технические устройства 4.6. 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по 

промышленной безопасности. 4.7. Аттестация и проверка знаний по 

промышленной безопасности  

Требования, 

контроль и 

экспертиза 

промышленной 

безопасности 

Тема 5. Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности: 5.1. Основные задачи 

производственного контроля. 5.2. Ответственные лица за 

организацию и осуществление производственного контроля  

 

Тема 6. Техническое расследование аварий и инцидентов: 6.1. 

Аварии, подлежащие техническому расследованию. 6.2. Цели 

технического расследования аварий. 6.3. Порядок извещения об 

аварии. 6.4. Порядок назначения комиссии технического 

расследовании аварии. 6.5. Состав комиссии. 6.6. Мероприятия, 

осуществляемые комиссией по техническому расследованию 

аварии. 6.7. Обязанности организации, на объекте которой 

произошла авария. 6.8. Материалы технического расследования 

аварии. 6.9. Порядок учета и предоставления информации об 

авариях. 6.10. Инциденты: порядок действий, расследование, учет  

 

Тема 7. Декларация промышленной безопасности: 7.1. Понятие 

«декларация промышленной безопасности». 7.2. Цели декларации. 

7.3. Опасные производственные объекты, подлежащие 

декларированию. 7.4. Оценка риска аварии. 7.5. Утверждение 

декларации промышленной безопасности, ее экспертиза, 

представление декларации организациям и гражданам  

 

Тема 8. Требования по готовности к действиям в случае аварии 

на опасном производственном объекте: 8.1. Общие требования по 

готовности к локализации возможной аварии и ликвидации 

последствий этой аварии. 8.2. План ликвидации аварий. 8.3. 



Порядок обучения работников действиям в случае аварии  

Ответственность и 

надзор за 

промышленной 

безопасностью 

Тема 9. Экспертиза промышленной безопасности : 9.1. Понятие 

«экспертиза промышленной безопасности». Цель экспертизы. 

Объекты экспертизы промышленной безопасности. 9.2. 

Организации, имеющие право проводить экспертизу 

промышленной безопасности. 9.3. Материалы и документы, 

необходимые для экспертизы промышленной безопасности. 9.4. 

Содержание экспертизы промышленной безопасности. 9. Порядок 

выдачи заключения экспертизы, содержание заключения  

 

Тема 10. Государственный надзор за промышленной 

безопасностью : 10.1. Федеральные органы исполнительной власти 

в области промышленной безопасности. 10.2. Федеральная служба 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 10.3. 

Права государственных инспекторов Ростехнадзора.  

 

Тема 11. Ответственность за несоблюдение требований 

промышленной безопасности: 11.1. Дисциплинарная 

ответственность. 11.2. Административная ответственность. 11.3. 

Уголовная ответственность  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормы морали и профессиональные задачи работников служб экономической 

безопасности. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета работников служб экономической безопасности. 

Владеть: навыками анализа и интерпретации должностных инструкций и служебных 

регламентов для определения доступных действий в рамках норм морали, 

профессиональной этики и служебного этикета работников служб экономической 

безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Этика как философская наука о морали: Понятие этики, морали и 

нравственности в философии. Сходство, отличия, характерные черты и 

сферы применения понятий «этика», «нравственность». Особенности и 

характеристика понятия «мораль» как философской и этической 

категории. Понятие и виды профессиональной этики. Особенности 

профессиональной этики.  

 

Профессиональная этика: сущность, классификация, функции, 

принципы: Профессиональная этика: понятие, принципы и значение. 

Управленческая этика и социальная ответственность организации. 

Профессиональные задачи работников служб экономической 

безопасности Управленческая культура. Этика принятия управленческих 

решений, значение неэтических решений на разных уровнях управления, 

какое из таких решений может повлечь наиболее негативные 

последствия. Существование вероятности и возможности принятия 

управленческого решения без нарушения этических норм. Этический 

кодекс на предприятиях и в организациях различного уровня и 

направления. Функции, виды и содержание этического кодекса. 

Разработка и внедрение этического кодекса организации. 

Необходимость внедрения этического кодекса организации.  

Раздел 2 

Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного.: Этика и 

культура служебных отношений как фактор эффективного 

функционирования аппарата управления. Типы служебных отношений в 

аппарате государственных учреждений (интеллектуальные, волевые, по 

вертикали и по горизонтали). Этика формальных и неформальных 

служебных отношений. Служебная этика руководителя. Руководитель и 

подчиненный: этика поручения, поощрения, взыскания, увольнения. 

Проблема делегирования полномочий: основные противоречия и 



препятствия.  

Раздел 3 

Профессиональная мораль и профессиональная этика в службах 

экономической безопасности: Особенности рассмотрения этики, 

морали и нравственности в системе государственной службы и в 

службах экономической безопасности; Этические требования 

служащему в службах экономической безопасности: принципы и нормы. 

Сходство и различие этики государственных и гражданских служащих, 

характеристики, нюансы. Закрепление норм этики и морали для 

государственных служащих в различных нормативно-правовых и 

законодательных актах. Основные законодательные и нормативно-

правовые акты, отражающие этические и моральные нормы. Понятие 

ответственности в системе управления государством, его 

характеристики и основные черты 

 

Деловой этикет. Международные нормы делового этикета.: Понятие 

делового этикета. Протокол в деловом общении. Этикет на 

официальных мероприятиях. Встреча и представление. Приглашение. 

Программа пребывания. Виды приемов и поведение на них. 

Комплимент. Визитные карточки. Современные средства 

дополнительной коммуникации. Варианты использования визитных 

карточек: при знакомстве, вместо письма или открытки для коротких 

сообщений, для подчеркивания личного участия в каком-либо событии. 

Требования к оформлению: размеры, цвет, шрифт, наличие рабочих и 

домашних координат, цветовое решение логотипа, наличие 

государственной символики, расположение информации. Фирменная и 

личная визитные карточки.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: источники и природу стресса при решении сложных и экстремальных 

профессиональных задач.; основные категории и понятия научной психологии. 

Уметь: выявлять социальные, культурные, конфессиональные различия в процессе 

профессиональной деятельности.; применять методы психологической защиты при 

решении профессиональных задач. 

Владеть: навыками выбора методов психологической защиты при решении стандартных 

задач обеспечения экономической безопасности.; навыками работы в коллективе на 

основе толерантного восприятия социальных, культурных, конфессиональных и иных 

различий. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Психология 

профессий 

Введение в психологию профессий. Основные направления 

психологии профессий.: Основные исторические этапы смены 

представлений в психологии профессий. Место психологии профессий 

в системе наук. Предмет, задачи и методы профпсихологии. 

Прикладные аспекты профпсихологии. Психология профессий как 

учебная дисциплина 

Психология 

личности 

Психические 

свойства и 

состояния  

Основные направления и методы научной психологии.: Основные 

исторические этапы смены представлений о предмете психологии. 

Важнейшие направления и отрасли современной психологии. 

Классификация методов психологии. Сравнительная характеристика 

группы эмпирических методов: эксперимент, наблюдение и 

интроспекция, тест. Эксперимент как основной метод психологии. 

Этапы развития психики. Основные функции психики. Структура 

психики  

 

Индивид. Личность. Индивидуальность. Теории личности.: 
Сущность и соотношение понятий: индивид–личность – 

индивидуальность. Структура личности по К.К. Платонову. 

Представления Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о 

структуре личности. Социальные условия развития личности, роль 

социализации, стадии процесса социализации. Основные зарубежные 

теории личности: З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Алдер, А. Маслоу, К. 

Роджерс, Дж. Уотсон, У. Скиннер 

 

Темперамент. Характер. Способности. Эмоционально-волевая 

сфера личности.: Психология темперамента и характера. Задатки и 

способности. Виды и признаки способностей. Способности к 

педагогической деятельности. Сущность, функции эмоций и чувств. 



Связи эмоций с потребностями и деятельностью. Основные 

психологические теории эмоций. Высшие чувства как результат 

общественного развития личности. Воля как сознательная регуляция 

деятельности и поведения. Функции воли. Волевой акт и его структура. 

Волевые качества личности. Воля и проблемы саморегуляции, 

профессионального саморазвития личности. Формирование навыков 

саморегуляции эмоционального состояния в профессиональной 

деятельности. 

Психические 

процессы. 

Социальная 

психология 

Психология сенсорных и перцептивных процессов. Внимание, 

память: Общее понятие об ощущениях и их видах. Динамика 

чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и взаимодействие 

ощущений. Пороги ощущений. Восприятие и его основные свойства. 

Основные направления развития восприятия и его личностные 

особенности. Особое место внимания среди других психических 

процессов и явлений. Определение внимания. Виды внимания: 

непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Свойства 

внимания: объем, концентрация, устойчивость, переключение и 

распределение. Виды памяти. Оперативная, кратковременная и 

долговременная память, возрастные особенности развития памяти.  

 

Мышление, воображение, интеллект, межполушарная асимметрия: 
Социальная природа мышления. Свойства и виды мышления. 

Мышление и деятельность. Основные операции мышления. Интеллект, 

его определение и специфика. Основные психологические 

закономерности творческого мышления. Развитие критичности 

мышления. Воображение, его природа. Воображение и творчество. 

Виды, функции и основные процессы воображения. Соотношение 

мышления и воображения. Межполушарная асимметрия. 

 

Социальная психология групп: Понятие группы в социальной 

психологии. Признаки, функции виды групп. Основные 

характеристики группы: композиция группы, структура группы, 

групповые процессы, групповые нормы и ценности, система санкций и 

групповых ожиданий. Понятие малой группы. Верхние и нижние 

границы малой группы. Структурные и динамические характеристики 

малой группы. Развитие малой группы. Коллектив как высший уровень 

развития группы. Лидер и лидерство, различия между лидером и 

руководителем. Теории лидерства. Социально-психологический 

климат. Внутригрупповые феномены: конформность, сплоченность, 

совместимость, межличностный конфликт. Эффективность групповой 

деятельности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Региональная экономика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и методы экономической науки.; теоретические основы 

региональной экономики; общемировые тенденции регионального развития; типологию 

регионов; формы и методы государственного регулирования; понятия новой региональной 

политики. 

Уметь: ориентироваться в политических и социальных процессах, характерных для 

современного этапа развития региональной экономики.; применять понятия и методы 

экономической науки при изучении региональной экономики. 

Владеть: навыками анализа научной литературы для ориентации в политических и 

социальных процессах, происходящих в региональной экономике.; навыками 

использования понятий и методов экономической теории при изучении региональной 

экономики. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. 

Региональная 

экономика в системе 

наук и влияние 

общемировых 

тенденций на 

региональное 

развитие. 

Региональная экономика и региональная экономическая 

политика.: Предмет и объект исследования региональной 

экономики. Экономические связи региона, региональные 

системы. Региональная экономика в системе наук. Регион как 

объект региональной экономической политики (РЭП). Цели, 

объекты, предметы региональной политики и средства 

осуществления. Основные модели экономической политики. 

Асимметрия регионального развития. Районирование: 

административно-территориальное деление; общее 

экономическое районирование России; проблемы экономического 

районирования.  

 

Экономическое пространство как одно из основных понятий 

региональной экономики.: Основные понятия и характеристики 

экономического пространства. Регион как часть экономического 

пространства. Однородные (гомогенные) и узловые регионы. 

Типовые элементы региона. Формы пространственной 

организации хозяйств и расселения. Формы расселения. Типы и 

основные функции расселений. Урбанизация. Типы 

пространственных структур: очаговая и рассеянная; равномерно-

узловая, агломерационно-узловая. Единое экономическое 

пространство: признаки и составляющие. Требования 

Конституции РФ к единому экономическому пространству.  

 

Проявление и воздействие глобализации на региональное 

социально-экономическое развитие: Глобализация - феномен 

XXI века. Предпосылки формирования метаобщества. 



Проявление и воздействие глобализации («плюсы» и «минусы») 

на региональное экономическое и социальное развитие. 

Взаимосвязь тенденций глобализирующейся экономики на 

эволюцию теоретических и практических подходов 

моделирования региональной экономики. 

Раздел 2. 

Теоретические 

основы региональной 

экономики. 

Генезис теорий региональной экономики.: Структура теорий 

региональной экономики: общие экономические теории; теории 

развития региона; теории межрегиональных экономических 

отношений; теории размещения. Фактор пространства в истории 

экономической мысли: «чистые» (точечные) теории, более общие 

теории размещения, общая теория пространственного 

экономического развития. Теории размещения производства: - 

теория сельскохозяйственного штандарта И.Тюнена; - 

рациональный штандарт промышленного предприятия В. 

Лаунхардта; - теория промышленного штандарта А. Вебера; - 

теория центральных мест В. Кристаллера. Теории региональной 

специализации и межрегиональной торговли: теории абсолютных 

и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо; теория 

Хекшера-Олина; учение о пространственной организации А. 

Леша. 

 

Отечественная школа региональных экономических 

исследований.: Основные направления и задачи региональных 

экономических исследований в доперестроечный период. Методы 

планирования и регулирования регионального развития 

(исторический аспект). Закономерности, принципы и факторы 

размещения производительных сил. Трансформационные 

изменения в России и их воздействие на принципы размещения. 

Теория экономического районирования и образования 

региональных комплексов. Основные положения концепции 

районирования Н.Н. Колоссовского, Н.Н. Баранного, Р.И. 

Шнипера, Г.М. Кржижановского, И.Г. Александрова. 

Энергопроизводственный цикл, повторяющиеся совокупности 

производственных процессов и территориально-

производственное ядро экономического района. Интеграция в 

мировую экономику. 

 

Современные направления развития теорий региональной 

экономики.: Главные линии развития теории региональной 

экономики и их содержание. Современные направления 

теоретических исследований. Новые парадигмы и концепции 

региона: регион как квазигосударство, как квазикорпорация, 

регион как рынок и как социум. Размещение деятельности: 

диффузия инноваций, теория регионального жизненного цикла. 

Пространственная организация экономики: полюса роста, 

территориально-производственные комплексы М.К. Бандмана, 

свободные экономические зоны, технополисы, технопарки. 

Межрегиональные взаимодействия: оптимум Парето, ядро 

многорегиональной системы, экономическое равновесие в 

многорегиональной системе. 

Раздел 3. Типология Статистическая база и направления регионального анализа 



регионов, формы и 

методы 

государственного 

регулирования и 

анализа 

регионального 

развития. 

на современном этапе.: Множественность структурной 

внутрирегиональной организации. Система унифицированных 

социально-экономических показателей субъектов РФ. Система 

региональных счетов (СРС): состав показателей и направления 

совершенствования региональной статистики. Региональный 

межотраслевой баланс. Макроэкономические характеристики 

региона: открытость экономики, коэффициент ввоза, 

коэффициент вывоза, коэффициент товарообмена; анализ 

отраслевой структуры региона, коэффициент локализации 

производства. Индикаторы социально-экономического развития 

регионов. 

 

Типология субъектов РФ и их административно- 

территориальных образований по основным проблемам 

регионального развития и общеэкономическим показателям 

развития.: Типология субъектов РФ по основополагающим 

проблемам регионального развития (типология ИЭ и ОПП, 

Сибирского отделения РАН). Типология по исходному состоянию 

и динамике определенного индикатора. Типизация 

административно-территориальных образований региона по 

общеэкономическим показателям развития. 

 

Государственное регулирование регионального развития.: 
Нормативно-законодательная база о принципах разделения и 

совместного ведения между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ. Ведущие 

принципы и основные задачи государственного регулирования. 

Экономические механизмы регулирования. Бюджетный 

федерализм, межбюджетные трансферты. Макроэкономические 

регуляторы, федеральные целевые программы: основные 

принципы разработки и реализации. Некоторые подходы (формы 

и методы) внутрирегионального элиминирования ассиметрии 

социально-экономического развития (на примере Кемеровской 

области). 

Раздел 4. Новая 

региональная 

политика как фактор 

устойчивого 

экономического и 

социального 

развития (на примере 

Кемеровской обл.). 

Социально-экономическое развитие в контексте Концепции 

устойчивого развития.: Некоторые аспекты теории устойчивого 

развития: устойчивое экономическое развитие - как 

дисконтированная стабильность в длительном временном лаге. 

Сущность концепции человеческого развития: мировой опыт и 

отечественные тенденции. Показатели устойчивости социально-

экономического развития: система показателей (индикаторов) 

рабочей комиссии ООН. Структура системы: экономика-природа-

общество, интегральные показатели для оценки аспектов 

структуры на принципах устойчивости. Индекс развития 

человеческого потенциала: методический подход к расчету 

индекса. 

 

Проблемы перехода экономики региона к устойчивому 

развитию.: Институциональные аспекты переходного периода: 

разгосударствление собственности, либерализация цен, 

формирование рыночных институтов (биржи, банковская и 



налоговая системы). Малый и средний бизнес. Законодательная 

база региональных рыночных преобразований. Ресурсный 

потенциал и территориальные финансы: «стартовые» позиции, 

характеристики и особенности промышленного потенциала и 

территориальных финансов. Инвестиционный аспект 

регионального развития. Население и трудовые ресурсы региона. 

 

Социально-экономическое развитие Кузбасса (1990-2018 гг.).: 
Функционирование хозяйственной системы региона за период 

1990-2018г.: основные макроэкономические показатели базовых 

отраслей и некоторые закономерности регионального 

экономического развития. Валовый региональный продукт: 

объемные и структурные сдвиги ВРП. Дефолт 1998 года, его 

экономические и социальные последствия. Социальный аспект 

регионального развития. Некоторые методические подходы к 

оценке уровня эколого-экономической безопасности 

регионального развития. Элиминирование социального и 

экономического внутрирегионального развития. Генезис 

ошибочных подходов к реформированию экономики и 

определению методологической базы концепции 

реформирования. Методологические принципы стабилизации 

экономики в системе взаимосвязанных процессов для 

обеспечения условий устойчивого роста экономики. Качество 

жизни и устойчивое развитие региональной экономики.  

 

Структурно-инновационная концепция многофакторного 

осуществления процесса устойчивого развития экономики 

региона.: Основные положения концепции. 

Дифференцированная многофакторность процесса стабилизации 

экономики: сдерживающие и мобилизующие факторы, основные 

внешние и внутрирегиональные факторы, тормозящие и 

усложняющие процесс стабилизации и переход к устойчивому 

развитию экономики. Диалектическое и интеграционное 

взаимодействие факторов-причин и факторов-следствий на 

процессы экономического развития. Диверсификация 

производств региональной экономики. Фактор динамизации и 

углубления структурной перестройки; структурно-

технологический фактор - как центральный фактор - 

детерминант. Инновационный фактор в структурной перестройке. 

Новая региональная политика и субсидиарность: суть, 

содержание, формы и методы реформирования финансовых 

отношений с Федеральным центром и схемы регулирования 

регионального финансового рынка. Этапы реализации 

структурно-инновационной концепции, целевые задачи этапов. 

 

Сибирский Федеральный округ экономические и социальные 

аспекты развития.: Ресурсы и ведущие отрасли рыночной 

специализации в Сибирском Федеральном округе. 

Межрегиональные экономические связи, факторы, предпосылки и 

проблемы интеграционных связей. Сравнительный анализ по 

основным параметрам социально-экономического развития 

регионов СФО (по итогам 2018 г.) Прогнозные оценки и 



некоторые проектировки социально-экономического развития 

СФО до 2030 года. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные правила и методы логического мышления и аргументации в дискуссиях.; 

правила устной и письменной речи при освещении проблем экономической безопасности. 

Уметь: аргументировано, ясно, грамотно строить устную и письменную речь; 

аргументировать свою позицию.; устно и письменно формулировать проблемы 

экономической безопасности в соответствии с правилами русского языка. 

Владеть: навыками устной и письменной коммуникации на русском языке при освещении 

проблем экономической безопасности.; пониманием логических взаимосвязей 

экономических категорий, законов, концепций. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Культура речи как 

дисциплина 

Русский язык и культура речи как дисциплина: Соотношение 

понятий «язык», «речь», «речевая деятельность». Разновидности 

русского национального языка: диалекты, жаргоны, арго, 

просторечие, литературный язык. Русский литературный язык как 

высшая форма национального языка, основные признаки 

литературного языка. Коммуникативная мотивированность как 

ведущая категория речеведческих дисциплин. Функционирование 

языковых единиц в речевой деятельности как объект изучения 

речеведческих дисциплин. Предмет и задачи культуры речи, ее 

отличие от стилистики и риторики. Нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи.  

Нормативный 

аспект культуры 

речи 

Нормы СРЛЯ: Орфоэпические и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. Лексические нормы 

СРЛЯ. Морфологические нормы СРЛЯ. Синтаксические нормы 

СРЛЯ 

Коммуникативный 

аспект культуры 

речи 

Стратегии эффективного публичного выступления (позиция 

говорящего): На примере образцовой публичной речи 

осуществляется анализ обработки и представления идеи оратора, 

организации аргументов и иллюстраций к ним, формулируются 

правила композиции и выступления перед аудиторией. 

 

Стратегии эффективного ведения диалога: Определение 

условий трудных диалогов. Подготовка к трудному диалогу. 

Проведение трудного диалога. Анализ трудного диалога. Деловая 

игра Переговоры Виды слушания, способы активного слушания. 

Законы аргументации. Структура аргументации. Методы 

аргументирования. Виды и свойства аргументов. Ответ на уловки 

в аргументации. Понятие и значимость возражения, алгоритм 

работы с возражениями. Выполнение упражнений 



Этический аспект 

культуры речи 

Этический аспект культуры речи: Место этических норм в 

культурно-речевой нормативной системе. Речевой этикет. Понятие 

речевого этикета. Функции речевого этикета. Факторы влияющие 

на выбор этикетной формулы. Правила этикетно-речевого 

поведения коммуникантов. Специфика делового этикета. 

Принципы и противоречия делового этикета  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные методы макроэкономического прогнозирования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: действующие стандарты в области экономической безопасности.; основы 

математического моделирования для анализа возможных экономических рисков.; основы 

математического моделирования для прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности.; современные методики расчета экономических показателей с 

использование инструментов математического моделирования.; современные методики 

расчета экономических показателей с использование инструментов математического 

моделирования. 

Уметь: применять методы макроэкономического прогнозирования для расчета 

экономических показателей хозяйствующего субъекта.; проводить анализ, оценку, 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности 

с помощью методов математического моделирования.; проводить исследования 

социально-экономических процессов с использованием методов математического 

прогнозирования.; проводить оптимальный выбор методик для расчета экономических 

показателей.; производить необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты с использованием методов математического прогнозирования. 

Владеть: навыками применения методов макроэкономического прогнозирования в 

области экономической безопасности хозяйствующего субъекта. ; навыками применения 

методов математического прогнозирования в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности.; навыками применения методов математического 

прогнозирования для обоснования прогнозов динамики развития основных угроз 

экономической безопасности.; навыками составления экономических разделов планов в 

соответствии с принятыми стандартами с использование методов математического 

прогнозирования.; современными методами расчета экономических показателей в области 

макроэкономического прогнозирования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. Основы 

прогнозирования 

регионального 

развития 

Планирование, прогнозирование и моделирование 

регионального развития: Понятие и структура рыночной 

экономики. Рыночный, не рыночный и стратегически-

инновационный сектора экономики, их взаимосвязь. Роль функции 

государства в регулировании социально-экономического развития. 

 

Теория предвидения и методология прогнозирования: Теория 

предвидения Н.Д. Кондратьева - научная основа долгосрочного 

прогнозирования. Прогнозирование циклов и кризисов. 

Использование макромоделей при разработке прогнозов. Сущность и 

функции прогнозирования научно - технологического и социально- 

экономического развития, роль в обосновании плановых и рыночных 

решений. Методология интегрального макропрогнозирования. 



Прогнозные сценарии. Система прогнозов. Особенности 

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов. Теория 

циклов и кризисов. Виды, структура и факторы циклов в социально-

экономической динамике. Взаимодействие циклов. Неизбежность 

кризисов. Виды кризисов. Антикризисные программы. Кризисы в 

динамике мировой экономики. Кризисы в России. Прогноз кризисов 

в мировой и российской экономике на период до 2030 г.  

Раздел 2 

Методология 

планирования 

регионального 

развития 

Стратегическое планирование: Стратегически-инновационная 

функция государства. Теоретические основы и исторический опыт 

стратегического - планирования. Выбор стратегических приоритетов 

на основе прогноза. Особенности и ограничения стратегического 

планирования в рыночной экономике. Обобщающие показатели и 

балансы стратегических планов. Реализация стратегических планов. 

Индикативное планирование, его необходимость и особенности. 

Индикаторы, балансы индикативных планов. Отечественная и 

зарубежная практика разработки индикативных планов. Критерии 

выбора стратегических приоритетов и формирование национальных 

программ и проектов. Разработка Концепции программы построения 

дерева целей и системы мероприятий. Определение структуры 

программы, состава подсистем и проектов. Финансовое, кадровое и 

информационное обеспечение программы. Оценка эффективности 

реализации программы. Практика построения программ (на примере 

проекта национальной программы «Водородная энергетика»). 

Законодательная база и организация прогнозирования, 

стратегического планирования и программирования на федеральном 

и региональном уровнях. Планы развития госу-дарственного и 

муниципального секторов экономики. Организация 

прогнозирования, стратегического планирования и 

программирования в корпорациях. Государственные органы, 

ответственные за стратегическое и индикативное планирование и 

программирование. Подготовка кадров для прогнозно-плановой 

работы. 

 

Балансовый метод планирования социально-экономического 

развития: Динамика экономики как объект макромоделирования. 

Балансовый метод анализа и прогнозирования В.В. Леонтьева. 

Воспроизводственно-цикличная макромодель и их использование в 

прогнозировании и стратегическом планировании структурной 

динамики экономики. Использование геоцивилизационной 

макромодели в долгосрочном прогнозировании структуры внешней 

торговли. Материальные, трудовые, финансовые балансы. 

Региональный финансовый баланс. 

Раздел 3 

Моделирование 

регионального 

развития 

Моделирование регионального развития: Модель. 

Моделирование. Методологические подходы к разработке моделей. 

Типы глобальных экономических моделей.Новые концепции 

мирового развития. Индикаторы устойчивого развития. Новые 

подходы к развитию - экологическая коррекция основных 

показателей и целей. Экономическая и экологическая политики. 

Экономика экосистемных услуг. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: ключевые понятия и характеристики социальных процессов и явлений, тенденции 

их развития.; социологические подходы и методы получения данных, необходимых для 

решения задач обеспечения экономической безопасности. 

Уметь: анализировать и интерпретировать социологические данные.; ориентироваться в 

социальных процессах, закономерностях функционирования и развития социальных 

общностей как субъектов социальных отношений. 

Владеть: методами изучения социальных отношений внутри социальных групп и между 

ними.; навыками сбора, анализа и интерпретации социологических данных, необходимых 

для решения задач обеспечения экономической безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 

1.Теоретические 

основы 

социологии. 

Объект, предмет и задачи социологии: Объект и предмет познания. 

Объект социологии. Понятие общества. Трудности определения 

предмета социологии. Предмет социологии. Понятие и типы 

социальных общно-стей. Социальное и социальные отношения. 

Социальные от-ношения в широком смысле слова. Подходы к 

определению социальных отношений в узком смысле слова. Связь 

социальных общностей и социальных отношений. Обоснование 

важности, актуальности для общества и его членов социоло-гического 

анализа общественной жизни. Формы влияния социологических 

знаний на общество. Условия преобразовательной практики и задачи 

социологии. Функции социологии: познавательная, практическая и 

идеологическая. Фор-мы реализации практической функции 

социологии. 

 

Методологическая основа социологии: Понятие методологии. 

Философия и социальная философия как методологическая основа 

социологии. Научные подходы познания общественной жизни, 

социальные категории и законы как основные элементы методологии 

социологии. Содержание основных методологических подходов 

(принципов познания): материалистический подход, диалектический 

подход, историзм, функционализм, причинность, принцип 

социального взаимодействия, системность. Закон, общественный закон 

(закономерность). Социальный закон и его признаки. Требования при 

формулировании социальных законов. Объективность социальных 

законов, их природа. Классификации социальных законов: по времени 

действия, по способу проявления, по формам связи социальных 

объектов, явлений. Форма проявления социальных законов в 

общественной жизни. Понятие средней равнодействующей величины. 



Механизм действия социального закона. Категориальный аппарат 

социологии и его значение. Научные понятия и категории. Базовые 

категории социологии: социальная жизнь, социальное поведение, 

социальная сфера, социальная среда, социальный фактор, социальное 

явление, социальное свойство, культура и другие. 

 

Структура социологии как науки: Общая структура социологии. 

Знание о знании. Уровни и разделы методологии социологии. Общие 

методы. Понятие процедуры, методики, техники. Классификация 

методов. Знание о предмете. Подходы в структурировании 

социологического предметного знания (о. Конт, П. Сорокин, 

трехуровневая концепция социологии). Теоретическое и эмпирическое 

знание. Их сущность, формы, отличия, взаимосвязь. Социологические 

парадигмы и подходы. Группировка научных подходов по Н. 

Смелзеру. Основные социологические парадигмы: социальных фактов, 

социальных дефиниций, социального поведения, социально-

исторического детерминизма. Две мировых школы (парадигмы) 

социологии – естественно-научная (позитивистская) и понимающая 

(гуманистическая). Интегративная социальная парадигма. Понятие 

теории и социологической теории. Основные компоненты 

социологической теории. Элементы теоретического базиса: объект и 

предмет теории; идеализированный объект; теоретические и 

эмпирические понятия и утверждения; экспликация; интерпретация и 

операционализация понятий. Элементы эмпирического базиса: 

научные факты. Логический аппарат теории, его разновидности. 

Совокупность выведенных в теории понятий и утверждений с их 

доказательствами. Компаративные утверждения и ковариации. 

Классификации социологических теорий. Общие социологические 

теории. Специальные социологические теории. Отраслевые 

социологические теории. Фундаментальные и прикладные 

социологические теории. Макро- и микротеории. Другие 

классификации социологических теорий. 

 

Общество, его функционирование и развитие: Обыденное и 

научное объяснение общества. Дефиниции общества в разных 

теоретических направлениях. Общество как социальная система. 

Понятие системы, ее основных признаков, социальной системы, 

структуры. Структурирование общества по разным основаниям. 

Признаки общества. Аспекты социологического изучения общества. 

Социальная деятельность и социальное взаимодействие. Социальное 

действие и его признаки. Элементы и разновидности социальных 

действий. Объективные и субъективные черты, подсистемы 

социальной деятельности. Социальная связь: понятие, элементы, 

формы выражения. Социальное взаимодействие: понятие, объективная 

и субъективная сторона, механизм, процесс, разновидности. 

Социальные институты и социальные организации. Социальные 

институты: предназначение, понятие, признаки, классификации. 

Процесс институализации. Функции и дисфункции социальных 

институтов. Социальные организации: подходы к трактовке, признаки, 

разновидности. Социальные изменения и социальный прогресс. 

Понятие социальных изменений, их виды, причины. Социальный 

процесс, социальное развитие, социальная реформа. Типы социальных 



изменений: эволюционные, революционные, цикличные. Теория 

культурно-исторических типов. Социальный прогресс и его критерии. 

Типы обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальные 

общества: понятия и основные характеристики. Современное 

общество. Информационное общество. Гражданское общество. 

Открытое общество. Глобальное общество. 

Раздел 

2.История 

социологии. 

История социологии.: Социально-философские предпосылки 

социологии как науки. Учения об обществе и общественной жизни 

древних мыслителей (Демокрит, Платон, Аристотель), эпохи Сред-

невековья и Возрождения. Знания о человеке и обществе в период 

зарождения капиталистических отношений. О. Конт - родоначальник 

социологии. Классические социологические теории. Основные 

макросоциологические (структурные, конфликтные) и 

микросоциологические (интерпретивные) парадигмы. Интегральная 

социология. Русская социологическая мысль. Основные школы и 

направления современной социологии. Эмпирическая социология. 

Структурный функционализм. Конфликтология. Феноменология. 

Неофункционализм. 

Раздел 

3.Эмпирическая 

социология. 

Социологические исследования: Социологические исследования: 

понятие и классификации. Общая структура, стадии и этапы 

социологического исследования. Программа социологического 

исследования: понятие и функции. Разделы программы 

социологического исследования. Методологический раздел. 

Проблемная ситуация и проблема. Определение объекта и предмета 

исследования. Цель и задачи исследования. Экспликация и 

интерпретация понятий. Предварительный системный анализ объекта 

исследования. Гипотезы. Процедурный раздел программы. 

Принципиальный (стратегический) план исследования. Определение 

объектов и единиц наблюдения. Понятие и основное назначение 

выборочного метода. Генеральная и выборочная совокупность. 

Основные нормативные требования к выборочному методу. Этапы 

выборочного метода. Репрезентативность данных. Информационная 

основа выборки. Разработка методики исследования. Понятие и 

разновидности социологического инструментария. Понятие и 

назначение пилотажного исследования. Сбор социологической 

информации. Основные способы сбора социологической информации: 

наблюдение, анализ документов, опрос, эксперимент. Обработка 

социологической информации. Понятие и разновидности. Анализ 

социологической информации. Понятие и виды. Приёмы анализа: 

простая и перекрёстная группировки; эмпирическая и теоретическая 

типологизация, факторный анализ, социальный эксперимент. Этапы 

социологического анализа. Оформление отчёта по результатам 

социологического исследования. Понятие и назначения отчёта. 

Методологические и методические требования к научному отчёту. 

Структура отчёта по результатам социологического исследования. 

Организация социологического исследования. Основные нормативные 

требования к организации исследования. Примерная организационная 

структура социологической исследовательской группы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Специальная подготовка» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: : методы и способы обеспечения психологической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях, эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния, выработанные в ходе 

специальной подготовки.; нормативные акты правового регулирования экономической 

безопасности в специальной профессиональной деятельности.; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить вред человеку, 

и критерии их оценки. 

Уметь: выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения.; использовать нормативные акты правового регулирования экономической 

безопасности в специальной профессиональной деятельности.; применять методы и 

способы обеспечения психологической устойчивости в сложных и экстремальных 

условиях, эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния, выработанные в ходе специальной 

подготовки. 

Владеть: навыками использования нормативных актов правового регулирования 

экономической безопасности в специальной профессиональной деятельности.; навыками 

применения методов и способов обеспечения психологической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях, эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния, выработанные в ходе 

специальной подготовки.; способами защиты персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях; методами эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Специальная 

техника 

Понятие специальной техники, основные направления, формы и 

методы ее применения. Классификация специальной техники: 
Понятие и принципы применения специальной техники. Роль и 

значение специальной техники в деятельности служб экономической 

безопасности в современных условиях. Классификация специальной 

техники, используемой службами экономической безопасности  

 

Средства и системы связи: Основные понятия и определения, 

используемые в связи. Правовые основы организации связи в 

правоохранительных органах. Классификация средств и систем связи 

по виду передаваемого сообщения и носителю информации. Виды 

телефонной аппаратуры: телефонные аппараты, коммутаторы, станции 

и пульты оперативной связи. Основные режимы работы и технические 

характеристики телефонной аппаратуры. Основные функции и 



технические характеристики аппаратуры телеграфной и факсимильной 

связи, сетей обмена данными. Виды радиосетей. Принципы 

организации радиосвязи в KB и УКВ-диапазонах, радиоданные, 

правила радиообмена. Виды радиостанций, используемых в 

правоохранительных органах, их основные технические 

характеристики. Состав и основные режимы работы радиостанций. 

Факторы, влияющие на дальность радиосвязи: особенности 

распространения радиоволн, тактико-технические характеристики 

аппаратуры. Системы спутниковой, транкинговой и сотовой связи. 

Обеспечение безопасности информации, передаваемой по средствам 

радиосвязи. 

 

Технические средства охраны объектов: Основные направления 

применения технических систем охранно-пожарной сигнализации. 

Понятие инженерно-технической укрепленности охраняемых объектов. 

Инженерно-технические средства защиты периметра, конструктивных 

элементов зданий и помещений. Общая классификация технических 

средств охранно-пожарной сигнализации: извещатель, прибор приемо-

контрольный, оповещатель. Классификация охранных и пожарных 

извещателей. Понятие, назначение, основные функции и 

классификация приборов приемно-контрольных. Оповещатели 

световые и звуковые. Виды и основные направления применения 

средств и систем охранного телевидения. Основные элементы, 

структурная схема и принцип действия систем охранного телевидения.  

 

Поисковая техника, средства контроля и доcмотра: Назначение 

технических средств поиска, средств контроля и досмотра. Правовые 

основы применения поисковой техники, средств контроля и досмотра в 

деятельности. Классификация поисковой техники. Назначение, 

основные характеристики средств визуального контроля, 

металлодетекторов, рентгено-досмотровой техники, обнаружителей 

оптических устройств, обнаружителей пустот, газоанализаторов, 

локаторов нелинейностей. Порядок применения поисковой техники 

при проведении осмотра помещении, местности, предметов, контроля 

и досмотра граждан, транспортных средств, багажа. Виды 

антитеррористических средств и систем. Технические средства 

выявления взрывных устройств по прямым и косвенным признакам. 

Системы дистанционной блокировки радиоуправляемых взрывных 

устройств. Дистанционно-пилотируемые летательные аппараты. 

Роботизированные системы разведки и разминирования.  

 

Средства индивидуальной бронезащиты. Специальные средства 

активной обороны: Понятие и назначение средств индивидуальной 

бронезащиты. Классификация средств индивидуальной бронезащиты. 

Виды и основные характеристики средств индивидуальной 

бронезащиты. Классы защитной структуры бронеодежды. Основные 

структурные элементы бронеодежды и их характеристики. Требования 

к средствам бронезащиты. Порядок выбора и применения средств 

бронезащиты. Понятие и виды средств активной обороны. 

Слезоточивый газ. Наручники. Палки резиновые. Электрошоковые 

устройства. Порядок применения средств активной обороны.  

 



Специальные средства: Понятие и классификация специальных 

средств. Правовые основы применения специальных средств. Права и 

обязанности сотрудников служб экономической безопасности, 

применяющих специальные средства. Назначение и порядок 

применения специальных средств. Запреты и ограничения, связанные с 

применением специальных средств. Тактика применения специальных 

средств. Меры безопасности при применении специальных средств. 

 

Технические средства видео- и аудиоконтроля: Правовые основы 

применения специальных технических средств, предназначенных для 

получения видео и акустической информации в процессе 

осуществления деятельности по обеспечению экономической 

безопасности. Виды специальных технических средств, используемых 

для видеоконтроля. Виды специальных технических средств, 

используемых для получения и регистрации акустической 

информации.  

 

Средства защиты информации: Общая характеристика нормативных 

правовых актов, определяющих правовые основы использования 

средств специальной техники службами экономической безопасности. 

Права сотрудников служб экономической безопасности по 

использованию средств специальной техники. Порядок и правила 

использования средств специальной техники службами экономической 

безопасности. Порядок и правила использования оружия службами 

экономической безопасности.  

 

Правовые основы использования средств специальной техники 

службами экономической безопасности: Основные направления 

обеспечения безопасности информационных систем. Комплекс мер, 

организационные и технические мероприятия, направленные на защиту 

информации ограниченного доступа. Понятие и классификация 

технических каналов утечки информации. Технические средства 

защиты информации от утечки по акустическим, электрическим, 

электромагнитным и визуально-оптическим каналам. Нормативные 

правовые акты, регулирующие проведение мероприятий по защите 

объектов правоохранительных органов от утечки информации 

ограниченного доступа. Категорирование объектов.  

Специальная 

тактика 

Правовая основа деятельности сотрудников служб экономической 

безопасности: Понятие и сущность экономической безопасности. 

Понятие угроз экономической безопасности. Характерные признаки 

угроз экономической безопасности. Классификация угроз 

экономической безопасности. Субъекты обеспечения экономической 

безопасности. Компетенция государственных органов, 

обеспечивающих экономическую безопасность. Правовая основа 

создания и функционирования службы экономической безопасности. 

Организационные аспекты создания и функционирования службы 

экономической безопасности. Структура службы экономической 

безопасности. Направления взаимодействия службы экономической 

безопасности с правоохранительными органами. Формы 

взаимодействия сотрудников службы экономической безопасности с 

правоохранительными органами.  



 

Основы топографической подготовки сотрудников служб 

экономической безопасности : Основы использования графических 

документов в деятельности служб экономической безопасности. 

Графические документы, топографические карты, планы, уровненная 

поверхность, горизонтальное положение. Классификация 

топографических карт по масштабам и предназначению. 

Геометрическая сущность картографического изображения. Проекции 

топографических карт. Порядок подбора, истре6ования, учета, 

хранения и использования топографических карт. Измерение 

расстояний по карте. Графические документы как источники 

информации о местности. Сущность изображения рельефа местности 

на топографических картах. Изображение горизонталями и 

определение по ним типовых форм рельефа, разновидностей скатов, 

подъемов и спусков. Определение абсолютных высот, взаимного 

превышения точек, крутизны скатов. Виды условных топографических 

знаков, цифровые подписи и пояснительные обозначения. 

Изображение растительного покрова и грунта, дорожной сети, 

гидрографии, населенных пунктов и местных предметов на карте. 

Общие правила чтения топографических карт. Изучение по карте 

(плану) заданного района (участка) местности и составление схемы 

(плана). Система координат и основные способы целеуказания на 

картах, планах, схемах, применяемых сотрудниками служб и 

подразделений экономической безопасности. Понятие координат. 

Географические и плоские прямоугольные координаты. Определение 

координат целей на картах и планах. Определение точек (местных 

предметов) по координатам. Полярные координаты. Определение 

дирекционных углов, истинных и магнитных азимутов на 

топографических картах и планах. Переход от дирекционного угла к 

азимуту магнитному (истинному) и наоборот. Подготовка данных для 

движения по заданным азимутам: выбор маршрута, ориентиров вдоль 

него, определение магнитных азимутов и расстояний по каждому 

участку (колену) пути и оформление этих данных. Порядок 

подготовки, оформления и использования графических документов в 

деятельности подразделений экономической безопасности. 

Организационно-правовая основа использования графических 

документов в оперативно-служебной деятельности служб и 

подразделений экономической безопасности. Значение и функции 

используемых графических документов. Требования, предъявляемые к 

оформлению и содержанию графических документов. Условные знаки, 

надписи, сокращения, применяемые при составлении различных видов 

графических документов, порядок их нанесения. Основные правила 

разработки и оформления рабочей карты руководителя. Подготовка ее 

к работе. Основные правила нанесения оперативной обстановки на 

карту. Правила ведения карты. Составление схемы боевого построения 

и действий группировки сил и средств при проведении специальных 

мероприятий.  

 

Деятельность сотрудников служб экономической безопасности в 

организации охраны объектов : Классификация объектов охраны. 

Основные составляющие деятельности по охране объектов (режим 

охраны, тактические приемы охраны, технические средства охраны, 



условия для использования приемов и средств охраны). Понятие и 

группы задач режима охраны объектов. Аналитические задачи. 

Предупредительные задачи. Процедурно-отражательные задачи. 

Технические средства охраны. Средства связи. Средства 

видеонаблюдения. Средства пожарно-технической сигнализации. 

Освещение объекта охраны. Ограждение периметра объекта. Запретная 

зона. Запорные устройства и замки. Контрольно-пропускные пункты. 

Специально оборудованные места для нахождения охраны. 

Организация и тактические приемы охраны объектов. Подбор 

сотрудников. Общая специальная подготовка сотрудников. 

Расстановку сотрудников по охраняемым объектам. Инструктаж 

сотрудников перед заступлением на службу. Постановка конкретных 

задач сотрудникам непосредственно перед заступлением на службу. 

Контроль за несением службы, подведение итогов несения службы.  

 

Действия сотрудников служб экономической безопасности по 

пресечению захвата объекта : Организационно-правовая основа 

деятельности служб и подразделений экономической безопасности в 

специальной операции по пресечению захвата важных объектов. 

Понятие охраняемых объектов, их классификация. Сущность и 

принципы охраны и обороны объектов. Система охраны объектов и 

способы ее организации. Тактика действий групп оперативно-

служебного применения (штурмовой, ликвидации угрозы взрыва, 

оцепления, прикрытия ). Управление группами оперативно-служебного 

применения в ходе проведения специальной операции (тактико-

специальная задача). Зарубежный опыт проведения операций по 

пресечению захвата важных объектов.  

 

Действия сотрудников служб экономической безопасности в 

чрезвычайных ситуациях: Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основные причины происхождения чрезвычайных ситуаций. Общая 

характеристика чрезвычайных ситуаций. Задачи подразделений 

экономической безопасности при участии в ликвидации последствий 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Основы 

организации и проведения защитных мероприятий при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Силы и средства, привлекаемые 

к обеспечению безопасности на обслуживаемом объекте при 

чрезвычайных обстоятельствах. Назначение, состав, вооружение и 

экипировка групп оперативно-служебного применения по обеспечению 

безопасности при чрезвычайных обстоятельствах. Тактические 

способы действий групп оперативно-служебного применения по 

обеспечению безопасности в различных условиях обстановки.  

 

Действия сотрудников служб экономической безопасности в 

особых условиях: Характеристика особых условий деятельности 

служб и подразделений экономической безопасности. Тактические 

способы действий сотрудников служб и подразделений экономической 

безопасности при ведении розыска и задержании вооруженных 

преступников (блокирование, поиск, преследование, оцепление). 

Назначение, состав, вооружение и экипировка розыскных групп. 

Подготовка групп, обеспечивающих выполнение задач при ведении 



розыска и задержании вооруженных и иных особо опасных 

преступников к несению службы. Тактические способы действий 

нарядов в различных условиях обстановки (проверка документов, 

задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, 

наружный осмотр, досмотр транспортных средств и личных вещей, 

доставление в орган внутренних дел). Действия по розыску и 

задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 

Организация специальной операции (оценка оперативной информации 

и выработка решения, постановка задач личному составу, выдвижение 

в район проведения операции, уточнение задач группам боевого 

порядка, занятие исходных рубежей и позиций). Ведение специальной 

операции (управление силами и средствами при ведении специальной 

операции). Тактические способы действий групп блокирования и 

поиска в ходе выполнения поставленных задач. Завершение операции 

(сбор, проверка наличия личного состава, вооружения и снаряжения, 

подведение итогов, выдвижение к месту дислокации). Тактические 

способы действий подразделений экономической безопасности в 

специальной операции в случае возникновения массовых беспорядков. 

Организационно-правовая основа деятельности подразделений 

экономической безопасности в условиях массовых беспорядков. 

Подготовка сил и средств подразделений экономической безопасности 

к действиям по пресечению массовых беспорядков. Группы 

оперативно-служебною применения, их назначение, состав, 

тактические приемы и способы действий.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Спортивные игры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья; 

правила и способы проведения спортивных игр. 

Уметь: интегрировать знания по правилам проведения спортивных игр в формирование 

профессионально значимых умений и навыков;; формировать двигательные умения и 

навыки; совершенствовать уровень физических качеств. 

Владеть: методами и способами организации здорового образа жизни; способами 

сохранения и укрепления здоровья; ; методиками проведения спортивных игр. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Волейбол 

Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при 

проведении занятий по волейболу. 
Стойки и перемещения и их сочетания: Бег, скачок, остановки. 

 

Передача мяча сверху в опорном положении: Передача мяча 

сверху в опорном положении 

 

Передача мяча снизу на месте: Учебная игра с некоторым 

отступлением от правил 

 

Передача мяча сверху и снизу в опорном положении: Нижняя 

подача 

 

Верхняя прямая подача: Учебная игра с некоторым отступлением 

от правил 

 

Прием снизу двумя руками в опорном положении: Верхняя прямая 

подача. Учебная игра с заданием в игре по технике 

 

Прием сверху в опорном положении: Учебная игра с заданием по 

технике. 

 

Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении: Подача 

на точность. Учебная игра с заданием по технике 

 

Передача сверху двумя руками в прыжке: Прямой нападающий 

удар. Учебная игра с заданием по технике 

 

Передача сверху в нападении: Прямой нападающий удар. Учебная 

игра с полным соблюдением правил на первенство курса 



 

Нападающий удар с переводом: Учебная игра с заданием в игре 

 

Индивидуальное блокирование: Нападающий удар в различных 

вариантах. Учебная игра с заданием по технике 

 

Индивидуальные тактические действия в нападении: при 

передачах и подачах: Учебная игра с заданием по технике и тактике 

игры 

 

Групповые тактические действия в нападении: Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры. 

 

Командные тактические действия: нападение со второй передачи 

игроком передней линии: Учебная игра с заданием по технике и 

тактике игры 

 

Командные тактические действия: нападение со второй передачи 

выходящего к сетке с задней линии.: Учебная игра с заданием по 

технике и тактике игры. 

 

Командные тактические действия: нападение с первой передачи 

или передачи в прыжке после имитации нападающего удара: 
Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

 

Соревнования по отдельным приемам игры: передача сверху 

двумя руками на точность – стоя лицом в направлении передачи: 
Учебная игра с заданием по тактике. 

 

Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований: 

Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Стратегическое планирование бизнес-систем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные категории и понятия стратегического планирования для разработки 

организационно-управленческих решений.; основные требования к уровням и динамике 

показателей бизнес-систем.; основные требования к уровням и динамике показателей 

экономических разделов бизнес-систем.; принципы выбора методик расчета 

стратегического планирования.; состав данных, необходимых для решения задач по 

стратегическому планированию бизнес-систем.; состав показателей, необходимых для 

разработки смет и учетно-отчетной и планово-отчетной документации бизнес-систем. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования 

рисков бизнес-систем.; выбирать методики стратегического планирования экономических 

показателей при решении конкретных задач.; обосновывать состав показателей 

экономических разделов плана, проводить стратегическое планирование в соответствии c 

требованиями эффективного развития бизнес-систем.; обосновывать состав показателей 

экономических разделов плана, рассчитывать и интерпретировать результаты расчетов 

методами стратегического планирования.; осуществлять стратегическое планирование 

бизнес-систем.; применять основные законы стратегического планирования в решении 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками применения стандартных- методик стратегического планирования 

экономических показателей.; навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для стратегического планирования бизнес-систем.; 

навыками стратегического анализа и обоснования управленческих решений.; навыками 

стратегического планирования бизнес-систем в соответствии с требованиями 

экономической безопасности.; навыками стратегического планирования разработки 

бизнес-систем в соответствии с требованиями экономической безопасности.; навыками 

стратегического планирования, использования нормативов затрат при подготовке 

планово-отчетной документации бизнес-систем. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел I. 

Стратегическое 

планирование и 

управление: общие 

понятия. 

Стратегическое планирование и управление: общие 

понятия.: Понятие стратегии развития предприятия. Базовые 

модели стратегического планирования. Подходы к процессу 

разработки стратегии развития предприятия. Сущность 

стратегического планирования и управления.  

 

Россия – пионер теории и практики стратегического 

планирования.: Ноосфера В.И. Вернадского как стратегия 

развития человека (1909). Тектология А.А. Богданова (1915) как 

всеобщая теория организации. Системные идеи Е.С. Федорова 

(1875). Принцип обратной связи Н.А. Белова (1911). Теория 

социальной стратификации П.А. Сорокина (1920) как 

стратегическое видение социально-экономических систем. 



Теория коротких и длинных экономических волн Н. 

Кондратьева (1921) как инструмент стратегического 

планирования. Принципы общей теории систем Г.А. 

Грузинцева (1925). Стратегический план ГОЭЛРО (1920). 

Этапы становления современного корпоративного управления.  

 

Теоретические основы стратегического планирования.: 
Понятие и роль стратегии. Классификация стратегий. Основные 

этапы и задачи стратегического планирования. Значение и роль 

внешней среды для стратегии компании. Маркетинг и 

стратегия. Уровень культуры корпорации и его влияние на 

конкурентную позицию. Взаимосвязь организационной 

культуры и организационной структуры. Методы 

прогнозирования в стратегическом планировании.  

Раздел II. 

Формирование миссии 

фирмы.  

Формирование миссии фирмы.: Определение миссии. 

Миссия, видение и намерения компаний разных типов.  

 

Классические концепции решения задач стратегического 

планирования.: Подходы к проблеме стратегического 

целеполагания. Формирование системы стратегических целей 

фирмы. Типология возможных стратегий фирмы. Стратегия 

международного развития корпораций. Выбор стратегий на 

различных уровнях управления. Классические модели 

стратегического позиционирования. Жизненный цикл отрасли. 

Концепция стратегического выбора.  

Раздел III. Теория 

бизнес-систем и 

развития бизнеса  

Теория бизнес-систем и развития бизнеса: Организация, 

бизнес и бизнес-системы. Типология бизнес-систем в 

современном мире. Бизнес-пространство. Характеристика 

изменений бизнес-пространства. Микро- и макросреда. 

Способы интеграции организаций в бизнес-пространство. 

Корреспонденция между способом интеграции в бизнес- 

пространство и характером бизнес-процессов. Стратегии 

развития в бизнес-системах. Современная типология 

конкурентных стратегий. Стратегии концентрации. Структура 

цепочки образования стоимости на предприятии. Стратегии 

комбинирования.  

 

Кризис теории стратегического планирования.: 
Характеристика современных условий бизнеса. Стратегическое 

планирование в контексте организационного развития. 

Тектоцентрическая парадигма стратегического планирования в 

новых условиях.  

 

Основные элементы стратегического плана.: Этапы 

формирования стратегического плана организации. Основные 

разделы стратегического плана организации. Бизнес-идея. 

Сущность стратегического анализа и планирования. 

Стратегические позиции организации в бизнес-пространстве. 

Целевые установки и стратегические альтернативы развития 

бизнеса. Бизнес-идея вместо миссии. Структурный анализ 

целевой потребности. Логика структурного анализа 



потребностей. Определение границ бизнес-областей. Уточнение 

бизнес-областей с учетом предпринимательского риска. 

Формулирование бизнес-идеи. 

Раздел IV. Анализ 

бизнес-потенциала 

организации и 

проектирование 

стратегии развития 

бизнеса. 

Анализ бизнес-потенциала организации.: Бизнем-потенциал. 

Блок-схема последовательности анализа бизнес-потенциала 

организации. Учет предпринимательского риска. 

 

Проектирование стратегии развития бизнеса.: Оценка 

условий бизнеса. Лингвистические переменные условий 

бизнеса. Параметрическое «дерево» условий бизнеса. 

Лингвистическая переменная и вопросы для аудита 

микроусловий и макроусловий бизнеса. Вопросы для аудита 

рыночных и отраслевых условий бизнеса. Анализ 

стратегических позиций организации в бизнес-пространстве. 

Структура пространства стратегических позиций.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Стратегия регионального развития» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: критерии эффективности стратегии регионального развития; принципы разработки 

оптимальных решений в экономической стратегии.; основы экономической стратегии и 

региональной политики; основы государственного регулирования регионального 

развития; основные направления стратегии устойчивого развития и особенности ее 

реализации в регионах России;; современную парадигму территориального развития 

Российской Федерации; основные направления формирования конкурентоспособности 

региона; основные направления инвестиционно-инновационной политики.; состав 

данных, необходимых разработки стратегии регионального развития.; статистическую 

базу исследования социально-экономических процессов в целях разработки стратегии 

регионального развития.; требования к уровням и динамике показателей экономических 

разделов стратегии регионального развития; теорию и методы разработки стратегии 

социально-экономического развития регионов России; 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные, необходимые для разработки 

стратегии регионального развития.; анализировать статистические данные в разработки 

стратегии регионального развития и выявления угроз экономической безопасности.; 

использовать критерии социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов в разработке стратегии регионального развития; 

обосновывать состав показателей экономических разделов стратегии регионального 

развития, рассчитывать и интерпретировать результаты расчетов в соответствии с 

требованиями эффективного развития хозяйствующих субъектов.; учитывать риски и 

возможности использования имеющихся ресурсов при разработке стратегии 

регионального развития; 

Владеть: навыками обоснования миссии, цели и задач стратегии регионального развития; 

навыками разработки оптимальных управленческих решений в региональной политике.; 

навыками проведения статистических исследований социально-экономических процессов 

в целях разработки стратегии регионального развития.; навыками разработки 

экономических разделов стратегии регионального развития в соответствии с 

требованиями экономической безопасности.; навыками сбора, анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации данных, необходимых для разработки стратегии регионального 

развития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Теория и методы разработки стратегии социально-экономического 

развития регионов России.: Научно-методическая основа 

долгосрочного развития и размещения народного хозяйства страны. 

Формирование генеральной стратегии социально-экономического 

развития регионов в период планового ведения экономики. 

Позитивные и негативные моменты планово-распределительной 

системы ведения хозяйства. Прогнозирование социально-



экономического развития регионов в условиях перехода к рыночным 

отношениям. Годовые планы и целевые программы развития. 

Региональные программы: их специфика, виды и классификация. 

Различия в подходах к разработке программ различных типов. 

Концепция теории стадий роста. 

 

Современная стратегия регионального развития России.: 
Реализация государственной доктрины через стратегию регионального 

развития. Долгосрочные цели развития страны и стратегия развития. 

Государственные документы, отражающие доктрину регионального 

развития Российской Федерации. Основные цели и задачи Концепции 

регионального развития, механизмы и мероприятия ее реализации. 

Взаимосвязь социально-экономической политики государства и 

регионального развития. Эффективность современной региональной 

экономической политики. Стратегическое планирование и 

региональный маркетинг. 

 

Экономическая стратегия и региональная политика.: 
Регионализация и интеграция - одна из основных задач региональной 

политики. Закономерности социального и экономического развития 

регионов. Проблемный регион как категория государственной 

региональной политики. Типология проблемных регионов. 

Существующие подходы к проблемному районированию. 

Региональные аспекты экономической безопасности. Отечественные и 

зарубежные исследования социально-экономических диспропорций 

регионального развития. Мировой опыт решения проблем 

региональной экономики. Сравнение опыта ведущих стран ЕС и РФ, 

основные пути достижения эффективного регионального развития. 

Общие черты региональных проблем в развитых и развивающихся 

странах и построение стратегии регионального развития.  

Раздел 2. 

Государственное регулирование регионального развития страны.: 
Государственная региональная экономическая политика как 

эффективный регулятор развития регионов. Федеральный и 

региональный уровни государственной региональной политики: их 

цели, задачи, предметы. Новые требования стратегии к повышению 

эффективности территориальной организации хозяйства. Учет 

специфики регионов в осуществлении общероссийской структурной 

политики. Разработка специальных программ проведения реформ в 

регионах, отличающихся по социально-экономическим условиям 

развития. Формы и методы государственного участия в решении 

проблем регионального развития. Мониторинг социально-

экономического развития регионов. Факторы региональной специфики, 

обусловливающие территориальную дифференциацию управления.  

 

Стратегия устойчивого развития и особенности ее реализации в 

регионах России.: Научная концепция устойчивости и устойчивого 

развития экономики регионов. Регион как субъект устойчивого 

развития. Факторы устойчивого развития экономики региона, их 

классификация. Потенциал устойчивости экономики региона. 

Особенности его реализации в региональных комплексах Западной и 

Восточной зоны страны. Уровни решения проблем устойчивого 



развития: общероссийский, межрегиональный, региональный и 

внутрирегиональный. Взаимосвязь территориального развития РФ в 

долгосрочной перспективе с мировыми экономическими, 

экологическими и геополитическими тенденциями. Дифференциация 

геополитической ситуации и геополитических интересов по периметру 

государственных границ РФ. Усиление роли северных и восточных 

районов как резервной и экологической зоны мирового значения. 

Ослабление зависимости старопромышленных европейских регионов 

от энергетических и сырьевых ресурсов Сибири и Дальнего Востока, 

вовлечение ресурсов Европейского Севера. Типологизация субъектов 

РФ по устойчивости развития экономики региона. Региональные 

«точки роста». Стратегия устойчивого развития городской системы 

расселения.  

 

Современная парадигма территориального развития Российской 

Федерации.: Главные цели и задачи стратегии территориального 

развития. Единое экономическое пространство и политическая 

целостность страны. Оптимальная региональная специализация и 

комплексность развития экономики регионов. Эффективность 

социального и экономического развития. Устойчивый экономический 

рост в регионах и емкость экосистем на основе сбалансированного 

использования их человеческого, природно-ресурсного, 

производственного потенциалов, конкурентных преимуществ и 

международного сотрудничества. Интенсификация межрегиональной 

кооперации, эффективность сотрудничества с сопредельными 

странами. Макроэкономическая и структурная политика 

территориального развития. Основные направления структурных 

преобразований: развитие добывающих отраслей промышленности. 

Ресурсы развития для обрабатывающих отраслей. Приоритетное 

развитие отраслей потребительского комплекса. Ускоренное развитие 

высокотехнологичных и наукоемких производств, социальной сферы.  

 

Формирование конкурентоспособности региона.: Сущность понятий 

«конкурентоспособность» и «конкурентный потенциал» региона. 

Методология исследования конкурентоспособности региона как 

экономического явления. Базовые и обеспечивающие признаки 

конкурентоспособности региона. Концепция формирования 

конкурентоспособности региона. Позитивные и негативные условия 

формирования конкурентоспособности региона. Существующие 

принципы ранжирования регионов по уровню конкурентоспособности. 

Конкурентные преимущества региона и его использование на 

внутреннем и внешнем рынках. Конкурентная позиция региона - 

совокупность конкурентных преимуществ, создающих региону 

благоприятное положение на конкурентном поле (рынках товаров, 

услуг, капиталов, инвестиций). Российский рейтинг 

конкурентоспособности регионов по расчетам мировых рейтинговых 

агентств и отечественных экспертов.  

Раздел 3. 

Экономический федерализм как основа регулирования стратегии 

регионального развития.: Финансово-бюджетный федерализм и его 

реализация в про-цессе мобилизации бюджетных доходов и расходов 

бюджетных средств. Основные принципы финансово-бюджетного 



федерализма. Развитие бюджетного федерализма и федеральные 

законы. Имущественные и финансово-бюджетные права регионов. 

Финансовая си-стема РФ, государственные и муниципальные финансы. 

 

Инвестиционно-инновационная политика как элемент реализации 

программ стратегического развития регионов.: Основные понятия, 

значения и организационные формы инвестиционно-инновационной 

политики регионов в условиях рыночной экономики. Составляющие 

инвестиционно-инновационного климата. Инвестиционный риск - 

вероятность потери инвестиций и доходов от них. Составляющие 

инвестиционного риска применительно к условиям конкретного 

региона. Ускорение инновационных процессов в регионе как основа 

социально-экономических преобразований. Группировка регионов по 

факторам инвестиционно- инновационной привлекательности. 

Геоинформационные системы в разработке и управлении 

инвестиционно-инновационными процессами. 

 

Стратегические программы развития регионов.: Стратегия 

развития и дифференциация регионов. Стратегическое планирование. 

Качество региональных стратегий и программ. Нормативно-правовые 

требования федерального уровня. Организация разработки стратегий 

на региональном уровне. Методология анализа стратегий 

регионального развития. Стратегии социально-экономического 

развития федеральных округов. Основные цели и задачи. 

Отличительные особенности Стратегий развития регионов и 

федеральных округов. Региональная дифференциация в России. 

Основные методы уменьшения региональной дифференциации. 

Бюджетная политика, методы стимулирования развития социальной 

сферы. Роль федерального центра в региональном развитии. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Страхование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: состав и методы оценки основных экономических рисков и угроз экономической 

безопасности.; статистическую базу исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных рисков и угроз экономической безопасности.; 

требования к уровням и динамике показателей экономических разделов плана, 

обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: анализировать статистические данные в целях выявления и прогнозирования 

возможных рисков и угроз экономической безопасности.; обосновывать состав 

показателей экономических разделов плана, рассчитывать и интерпретировать результаты 

расчетов в соответствии c требованиями эффективного развития хозяйствующих 

субъектов.; осуществлять оценку экономических рисков. 

Владеть: навыками обоснования прогнозов динамики развития основных угроз 

экономической безопасности.; навыками проведения статистических исследований 

социально-экономических процессов в целях выявления и прогнозирования возможных 

рисков и угроз экономической безопасности.; навыками разработки экономических 

разделов планов в соответствии с требованиями экономической безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Тема 1. Основы теории страхования: Объективная необходимость и 

экономическая сущность страхования. Экономическая категория 

страховой защиты общественного производства и ее материализация в 

страховых фондах. Применение различных форм и методов страховой 

защиты и формирования страховых фондов. Страхование в системе 

риск-менеджмента. Риски и их классификация. Признаки страхования, 

как метода управления рисками. Имущественный интерес как объект 

страховой защиты. Основные понятия и принципы страхования. 

Классификация страхования. Социальное страхование и его взаимосвязь 

с личным страхованием. Принципы обязательного и добровольного 

страхования. Теоретические основы построения страховых тарифов. 

Основы построения страховых тарифов по рисковым видам 

страхования. Основы построения страховых тарифов по страхованию 

жизни.  

 

Тема 2. Основы страхового права: Правовые основы страховых 

отношений. Нормы гражданского, административного, финансового и 

государственного права, регулирующие страховую деятельность. Общие 

и специальные нормативные акты. Содержание основных статей ФЗ «Об 

организации страхового дела в РФ». Основные нормативные акты, 

регулирующие страхование. Гражданский кодекс РФ, глава 48 

«Страхование». Договор страхования: форма, условия. Заключение, 



начало действия и прекращение 

 

Тема 3. Основные виды страхования: Личное страхование. Риски 

личного страхования и их минимизация с помощью страхования 

Страхование жизни. Классификация страховых продуктов на рынке 

страхования жизни. Новые продукты на рынке страхования жизни: 

российский и зарубежный опыт. Страхование от несчастных случаев и 

болезней. Отличительные особенности страхования на случай потери 

здоровья. Виды страхования на случай потери здоровья. Медицинское 

страхование. Организация медицинского страхования в России. 

Правовое обеспечение медицинского страхования. Формы 

медицинского страхования. Сущность обязательного медицинского 

страхования (ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). 

Имущественное страхование. Риски имущественного страхования и 

управление рисками с помощью страхования. Классификация 

страхования в соответствии с ГК РФ. Страхование имущества 

юридических лиц. Особенности условий других видов имущественного 

страхования. Страхование финансовых и предпринимательских рисков. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств. Обязательное 

страхование гражданской ответственности ОПО. Обязательное 

страхование ответственности перевозчиков. 

Раздел 2. 

Тема 1. Экономика страховой деятельности: Финансовые основы 

страховой деятельности. Особенности организации финансов 

страховщика. Финансовый потенциал. Собственные и привлеченные 

средства. Финансовая устойчивость страховщика и факторы ее 

обеспечения. Страховые резервы: понятие, структура. Резерв по 

страхованию жизни. Инвестиционная деятельность как фактор 

обеспечения финансовой устойчивости страховщика. 

Платежеспособность страховой компании. Состав доходов страховой 

компании. Состав расходов страховой компании. Порядок 

формирования финансовых результатов деятельности страховщиков. 

Прибыль страховой компании, ее источники и назначение. 

Формирование налогооблагаемой база для уплаты налога на прибыль. 

Статистическая и финансовая отчетность страховой компании. 

 

Тема 2. Организация страховой деятельности: Страховой рынок. 

Структура страхового рынка. Институциональный, территориальные 

аспекты страхового рынка. Отраслевой признак страхового рынка. 

Страховая услуга и ее особенности как товара на страховом рынке. 

Государственный надзор за страховой деятельностью. Формы 

государственного регулирования. Лицензирование страховой 

деятельности. Страховая статистика, используемая для оценки развития 

страхового рынка. Страховой рынок России. Страховой рынок 

Кемеровской области. Международный рынок страхования. Страховые 

рынки развитых зарубежных стран. 

 

Тема 3. Основы перестрахования: Основы перестрахования. 

Необходимость и сущность перестрахования. Субъекты отношений 

перестрахования. Формы и виды договоров перестрахования. Значение 

перестрахования в развитии страхового рынка в России. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Судебная экономическая экспертиза» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов при проведении судебно-

экономических экспертиз.; профессиональные задачи при проведении судебно-

экономических экспертиз, соответствующие нормам морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

Уметь: использовать основные закономерности создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при проведении судебно-

экономических экспертиз; решать профессиональные задачи при проведении судебно-

экономических экспертиз, соответствующие нормам морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

Владеть: навыками применения основных закономерностей создания и принципов 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при 

проведении судебно-экономических экспертиз.; навыками решения профессиональных 

задач при проведении судебно-экономических экспертиз, соответствующих нормам 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Судебная экспертиза: понятие, сущность, задачи и классификация: 
Судебная экспертиза - основная процессуальная форма использования 

специальных знаний в судопроизводстве. Задачи и объекты судебной 

экспертизы. Классификация судебных экспертиз. 

 

Понятие, предмет, метод и задачи судебно-экономической 

экспертизы: Понятие и общие положения судебно-экономической 

экспертизы. История становления судебно-экономической экспертизы. 

Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы судебно-

экономической экспертизы. Основные задачи проведения судебно-

экономической экспертизы. Содержание предмета, объектов судебно-

экономической экспертизы. Методы судебно-экономической 

экспертизы, их сущность и классификация. Отличие судебно-

экономической экспертизы от ревизии и аудита. 

 

Субъекты и порядок назначения судебно-экономической 

экспертизы: Правовое положение и ответственность эксперта. Роль 

следователя при назначении и проведении судебно-экономической 

экспертизы. Права и обязанности руководителя судебно-экспертного 

учреждения при проведении судебно¬экономической экспертизы. 

Основания назначения судебно-экономической экспертизы. Структура 

постановления следователя о назначении судебно¬экономической 



экспертизы. Требования к постановке вопросов следователем эксперту. 

Определение сроков назначения судебно-экономической экспертизы. 

Понятие комплексной и комиссионной судебно-экономической 

экспертизы и порядок их назначения. 

Раздел 2. 

Организация судебно-экономической экспертизы: Основные стадии 

проведения судебно-экономической экспертизы. Понятие документов, 

как основного объекта исследования при производстве 

судебно¬экономической экспертизы. Понятие материального и 

интеллектуального подлогов. Использование записей бухгалтерского 

учета при производстве судебно-экономической экспертизы. 

Установление экспертом суммы материального ущерба 

 

Обобщение результатов судебно-экономической экспертизы: 
Заключение судебно-экономической экспертизы, его структура и 

методика составления. Виды экспертных заключений. Случаи 

невозможности предоставления экспертного заключения. Оценка 

заключения следователем и судом. Оценка заключения адвокатом-

защитником. Дополнительная и повторная судебно-экономическая 

экспертизы. 

 

Ответственность за экономические и налоговые правонарушения: 
Права, обязанности и ответственность работников экономической 

службы организации. Виды налоговых правонарушений. Уголовная 

ответственность за экономические и налоговые правонарушения. 

Административная ответственность за экономические и налоговые 

правонарушения. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Таможенное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: ключевые понятия таможенного права для ориентирования в политических, 

социальных и экономических процессах в сфере экономической безопасности.; 

нормативно-правовые основы таможенного права для предотвращения угроз 

экономической безопасности.; правовые основы таможенного законодательства. 

Уметь: ориентироваться в таможенном праве и в деятельности таможенных органов для 

ориентирования в политических, социальных и экономических процессах в сфере 

экономической безопасности.; оценивать, планировать и прогнозировать уровень 

экономической безопасности в рамках таможенного регулирования.; применять 

нормативные акты таможенного регулирования в сфере экономической безопасности. 

Владеть: навыками применения нормативных правых актов правового регулирования 

экономической безопасности в рамках таможенного деятельности.; навыками применения 

основ таможенного регулирования в рамках обеспечения экономической безопасности.; 

навыками применения основ таможенного регулирования для ориентирования в 

политических, социальных и экономических процессах в сфере экономической 

безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

ВВЕДЕНИЕ В 

ТАМОЖЕННОЕ 

ПРАВО 

Таможенное право в правовой системе РФ: Понятие таможенного 

права и его место в правовой системе российского права. Предмет 

таможенного права. Понятия «таможенная граница», «таможенная 

территория», их значение в таможенном деле. Методы 

регулирования внешней торговли – тарифный и нетарифный 

методы (назначение и правила применения). Методы таможенного 

права. Соотношение диспозитивного и императивного методов 

правового регулирования в сфере таможенного права  

 

Нормы и источники таможенного права: Понятие нормы права в 

таможенном деле. Нормативность правовых актов: понятие, 

признаки. Таможенные нормы права и их основная специфика. 

Понятие и классификация источников таможенного права. Их 

правовая иерархия, соотношение и конкуренция. Конституция как 

основа таможенного права. Международные акты: их виды, 

действие и порядок ратификации. Нормативно-правовые акты 

Таможенного союза. Законодательство Российской Федерации в 

сфере таможенного дела: структура, порядок формирования и 

действия. Правовые акты Президента и Правительства: их 

соотношение и порядок принятия. Ведомственные нормативные 

акты в сфере таможенного дела: виды, порядок издания и 

вступления в силу. Требования к актам таможенного 



законодательства, иным нормативным актам Российской Федерации 

в области таможенного дела  

 

Субъекты и специфика таможенных правоотношений: Властные 

субъекты таможенного права Российской Федерации. Компетенция 

Правительства РФ в таможенном деле Российской Федерации. 

Таможенные органы как органы исполнительной власти Российской 

Федерации. Флаг, вымпел и эмблема таможенных органов. Система 

и административно-правовые статусы таможенных органов 

Российской Федерации. Места нахождения таможенных органов. 

Время работы таможенных органов. Функции таможенных органов, 

специфика выполнения этих функций таможенными органами, 

обладающими различным статусом (РТУ, таможнями, 

таможенными постами). Права таможенных органов в сфере 

таможенного дела. Обязанности таможенных органов в сфере 

таможенного дела. Информирование и консультирование по 

вопросам таможенного дела. Подвластные субъекты таможенных 

правоотношений. Общая характеристика подвластных субъектов 

таможенных правоотношений. Лица, осуществляющие 

перемещение через таможенную границу РФ товаров и 

транспортных средств. Участники ВЭД как субъекты таможенных 

правоотношений, особенности их деятельности, права и 

обязанности. Коллективные и индивидуальные участники ВЭД. 

Перемещение через таможенную границу РФ товаров и 

транспортных средств лицами, не связанными с экономической или 

торговой деятельностью. Основания и особенности перемещения 

через таможенную границу РФ имущества данной категорией лиц 

(юридических и физических.) Общая характеристика лиц, 

осуществляющих профессиональную деятельность в области 

таможенного дела как субъектов таможенных правоотношений. 

Ситуации, при которых физические или юридические лица, 

попадают в число подвластных субъектов таможенных 

правоотношений.  

 

Разрешительная деятельность таможенных органов РФ: Виды и 

статус юридических лиц, осуществляющих профессиональную 

деятельность в таможенной сфере. Владелец склада временного 

хранения и владелец таможенного склада: их права, обязанности и 

ответственность. Склады открытого и закрытого типов. Отношения 

между владельцем склада и лицом, помещающим товары на 

таможенный склад или склад временного хранения. Таможенный 

перевозчик: понятие и основное назначение данного института. 

Обязанности таможенного перевозчика. Отношения таможенного 

перевозчика с отправителями товаров либо экспедиторами. 

Ответственность таможенного перевозчика. Таможенный 

представитель: понятие и сущность данного института. Права и 

обязанности таможенного брокера. Отношения таможенного 

брокера с владельцами товара и другими заинтересованными 

лицами. Ответственность таможенного брокера. Основания для 

возникновения взаимной заинтересованности у субъектов 

таможенных правоотношений. Общий порядок включения 

таможенных перевозчиков, таможенных представителей, 



владельцев таможенных складов и складов временного хранения, 

владельцев магазинов беспошлинной торговли и уполномоченных 

экономических операторов в соответствующие реестры. Органы, 

уполномоченные вести реестры юридических лиц, осуществляющих 

профессиональную деятельность в таможенной сфере. 

Свидетельство о включении в реестры. Порядок включения 

таможенными органами РФ таможенного перевозчика, владельца 

таможенного склада и склада временного хранения, таможенного 

представителя в соответствующий реестр. Требования, 

предъявляемые к соискателям свидетельств о включении в 

соответствующий реестр. Специалист по таможенному оформлению 

как работник таможенного представителя: понятие, основные 

квалификационные требования. Порядок получения 

квалификационного аттестата специалиста по таможенному 

оформлению. Аннулирование квалификационного аттестата 

специалиста по таможенному оформлению: основания, порядок, 

правовые последствия. Основание и порядок аннулирования или 

отзыва свидетельства о включении лица в реестр лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела. 

Правовые последствия аннулирования или отзыва свидетельства о 

включении лица в реестр лиц, осуществляющих деятельность в 

области таможенного дела.  

Раздел 2 

ТАМОЖЕННЫЕ 

ОПЕРАЦИИ ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РФ 

Представление товаров и документов на них при ввозе на 

таможенную территорию РФ (Таможенного союза), 

таможенный транзит, хранение товаров на складах временного 

хранения (СВХ) : Понятие, назначение таможенной операции. 

Алгоритм осуществления таможенных операций при перемещении 

товаров через таможенную границу Таможенного союза (ввоз 

товаров). Представление товаров и документов на них в пункте 

пропуска через таможенную границу. Наименования и содержание 

документов, предоставляемых перевозчиком (в зависимости от вида 

транспорта). Таможенная процедура таможенного транзита: 

назначение, порядок оформления, ответственность таможенного 

перевозчика. Транзитная декларация: общая характеристика и 

содержание. Таможенное сопровождение: назначение и порядок 

оформления. Ответственность перевозчика при осуществлении 

перевозки товаров, помещенных под процедуру таможенного 

транзита. Сроки и место доставки товаров. Хранение товаров на 

СВХ: назначение, сроки хранения, операции, совершаемые с 

товарами во время их хранения на СВХ. Пробы и образцы. 

Ответственность владельца СВХ.  

 

Декларирование и выпуск товаров: Товары, подлежащие 

декларированию при перемещении через таможенную границу. 

Декларация на товары. Место подачи декларации на товары. Сроки 

подачи декларации на товары. Декларант. Предварительная, 

периодическая и неполная декларация: понятие и назначение. 

Особенности декларирования некоторых видов товаров (несколько 

видов товаров в одной товарной партии, разобранный товар). 

Содержание таможенной декларации на товары и назначение 

вносимой в нее информации. Представление документов, на 



основании которых заполнена декларация. Общее понятие и 

назначение таможенных процедур. Виды таможенных процедур. 

Характеристика таможенных процедур, условия помещения товаров 

под утвержденные таможенным законодательством таможенные 

процедуры. Ограничения по применению таможенных процедур. 

Номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) и 

страна происхождения товаров. Понятие ТН ВЭД, ее назначение и 

содержание. Порядок утверждения и применения товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации. Классификация товаров: содержание, порядок 

осуществления. Предварительное решение таможенных органов в 

сфере классификации товаров: основания, порядок принятия, 

юридическое значение и срок действия. Цель определения и 

значение страны происхождения товаров в таможенном деле РФ. 

Понятие страны происхождения товаров. Понятие товаров, 

полностью произведенных в данной стране. Критерии достаточной 

переработки. Особенности определения страны происхождения 

товаров. Значение страны происхождения товаров в таможенном 

деле. Подтверждение страны происхождения товаров, декларация о 

происхождении товаров, сертификат о происхождении товаров. 

Дополнительные условия выпуска товаров при определении страны 

их происхождения. Закон о таможенном тарифе и Таможенный 

тариф РФ. Виды ставок таможенных пошлин. Адвалорные, 

специфические, специальные таможенные пошлины. Таможенная 

стоимость товара и ее назначение в таможенном деле. Методы 

определения таможенной стоимости товара. Метод по цене сделки, 

метод по цене сделки с идентичным товаром, метод по цене сделки 

с однородным товаром, метод вычитания стоимости, метод 

сложения стоимости, резервный метод. Таможенный тариф 

Таможенного союза, его назначение в таможенном деле РФ. 

Содержание таможенного тарифа, порядок внесения изменений в 

таможенный тариф. Таможенные платежи. Виды таможенных 

платежей и их общая характеристика. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. 

Основания для неуплаты таможенных пошлин и налогов. Лица, 

ответственные за уплату таможенных пошлин и налогов. 

Исчисление таможенных пошлин и налогов. Объект обложения 

таможенными пошлинами и налогами и налоговая база. Порядок 

исчисления таможенных пошлин и налогов (таможенная пошлина, 

НДС, акциз, сборы за таможенное оформление). Порядок 

применения ставок таможенных пошлин и налогов. Исчисление 

таможенных пошлин и налогов при незаконном перемещении через 

таможенную границу Российской Федерации либо использовании 

товаров с нарушением установленных ограничений. Порядок и 

сроки уплаты таможенных пошлин и налогов. Сроки уплаты 

таможенных пошлин и налогов. Авансовые платежи: понятие и 

порядок уплаты. Порядок и формы уплаты таможенных платежей и 

налогов. Порядок и момент исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов. Изменение сроков уплаты 

таможенных пошлин и налогов: условия, основания, основания 

отказа в предоставлении отсрочки или рассрочки. Обеспечение 

уплаты таможенных платежей. Общие вопросы обеспечения уплаты 



таможенных платежей: условия обеспечения, порядок и условия 

возврата обеспечения, размер обеспечения уплаты таможенных 

платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

юридическими лицами, осуществляющими профессиональную 

деятельность в таможенной сфере. Способы обеспечения уплаты 

таможенных платежей, их характеристика. Взыскание и возврат 

таможенных платежей. Основания и порядок взыскания 

таможенных платежей. Пени: основания и порядок начисления. 

Требование об уплате таможенных платежей: содержание, порядок 

и сроки направления плательщику. Взыскание таможенных 

платежей за счет денежных средств, находящихся на счетах 

плательщика в банках. Взыскание таможенных пошлин и налогов за 

счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины и налоги 

не уплачены. Взыскание таможенных пошлин и налогов за счет 

иного имущества плательщика. Порядок и основания возврата 

излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

пошлин и налогов. Возврат денежного залога. Выпуск товаров: 

понятие, основания и условия. Сроки выпуска товаров. 

Дополнительные условия выпуска товаров. Правовые последствия 

несоблюдения условий выпуска. Приостановление выпуска товаров. 

Выпуск товаров до подачи таможенной декларации: условия и 

порядок. Условный выпуск: основания. Статус условно 

выпущенных товаров, порядок их использования  

 

Перемещение товаров физическими лицами: Порядок 

перемещения товаров физическими лицами для личных, семейных, 

домашних и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд. Порядок определения 

таможенным органом предназначения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу физическими лицами. Основания для 

предоставления физическим лицам полного освобождение от 

уплаты таможенных пошлин, налогов при перемещении товаров. 

Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ культурных ценностей, валюты. 

Временный ввоз товаров и транспортных средств физическими 

лицами. Временный вывоз товаров и транспортных средств 

физическими лицами Общий порядок, места и формы 

декларирование товаров физическими лицами. Декларирование 

ручной клади, сопровождаемого багажа, несопровождаемого 

багажа. Товары, подлежащие обязательному письменному 

декларированию. Декларирование товаров, перемещаемых лицами, 

обладающими специальной правосубъектностью: 

несовершеннолетними, беженцами, судьями и т.д. Уплата 

таможенных пошлин, налогов физическими лицами. Таможенная 

стоимость товаров, перемещаемых физическими лицами и порядок 

ее определения  

Раздел 3. 

ТАМОЖЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Система управления рисками в таможенном деле: Система 

управления рисками, ее назначение и реализация. Понятие риска. 

Принципы проведения таможенного контроля. Товары и 

транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. 

Проверка достоверности сведений после выпуска товаров и 

транспортных средств  



 

Зоны таможенного контроля: Зоны таможенного контроля: 

территория, виды, порядок создания. Постоянные и временные зоны 

таможенного контроля. Взаимодействие таможенных органов с 

иными государственными органами и организациями, участниками 

ВЭД и предпринимателями в области таможенного дела по 

вопросам таможенного контроля. Предоставление документов, 

сведений и отчетности, необходимых для таможенного контроля. 

Лица, которым вменяется в обязанность представление документов, 

необходимых для таможенного контроля  

 

Формы таможенного контроля: Формы таможенного контроля: 

понятие, виды, особенности. Проверка документов и сведений: 

цели, порядок осуществления, полномочия контролирующих 

органов. Устный опрос: цели и порядок проведения. Получение 

пояснений: цели и порядок проведения. Таможенное наблюдение: 

понятие, назначение, порядок проведения. Таможенный осмотр и 

таможенный досмотр: понятие, порядок осуществления. Личный 

таможенный досмотр: основания, цели и порядок осуществления. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков: порядок осуществления. 

Таможенный осмотр помещений и территорий: основания, объекты, 

порядок осуществления. Учет товаров, находящихся под 

таможенным контролем. Проверка системы учета товаров и 

отчетности. Таможенная проверка: понятие, виды, субъекты, 

объекты, порядок осуществления. Различие, сроки и порядок 

проведения камеральной и выездной таможенной проверки. 

Наложение ареста на товары или изъятие товаров при проведении 

таможенной проверки: основания, порядок осуществления, 

особенности процедуры и ее процессуального оформления  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теневая экономика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы законодательства Российской Федерации; основное содержание и 

сущность понятия «теневая экономика».; понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий сущность и содержание теневой экономики.; теоретические основы 

функционирования теневой экономики.; финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации.; формы проявления 

теневой экономики в финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую информацию и 

использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации теневой экономики.; организовывать контроль финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов и разрабатывать меры по противодействию 

теневой экономики.; ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, характерных для современного этапа развития теневой экономики.; 

осуществлять анализ текущей ситуации и давать рекомендации по принятию 

соответствующих управленческих решений, обеспечивающих экономическую 

безопасность, в т.ч. по противодействию теневой экономике.; принимать решения по 

предупреждению теневой экономики в сфере формирования и использования 

государственных и муниципальных ресурсов. 

Владеть: методикой расчетов экономических показателей, отражающих уровень теневой 

экономики и устойчивость развития хозяйствующих субъектов.; методикой расчетов 

экономических показателей, характеризующих динамику развития или сокращения 

теневой экономики.; навыками выполнения требований законов и иных нормативных 

правовых актов в сфере государственных и муниципальных финансов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению.; навыками оценки политических, социальных и 

экономических процессов и их влияния на теневую экономику.; способностью принимать 

участие в разработке программа обеспечения экономической безопасности и 

противодействию теневой экономике. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы теневой экономики 

Сущность теневой экономики, ее структура и 

системный характер: Различные подходы к 

определению понятия теневой экономики. Структура 

теневой экономики, ее системный характер. 

Институционализация теневой экономики. Объективные 

и объективно-субъективные причины существования 

теневой экономики.  

 

Методы оценки масштабов теневой экономики.: 
Субъекты теневой экономической деятельности. Методы 

оценки масштабов теневой экономики, их сущность и 

особенности. Социально-экономические последствия 



теневой экономической деятельности. Негативное 

влияние теневой экономики на процессы общественного 

развития. Позитивные стороны теневой экономики. 

Теневое 

предпринимательство 

Социально-экономические последствия теневой 

экономической деятельности.: Сущность теневого 

предпринимательства. Основные направления 

неформальной экономики. Причины возникновения 

теневого бизнеса. Издержки теневого 

предпринимательства, особенности их формирования. 

 

Сущность теневого предпринимательства, его виды и 

формы, основные экономические характеристики 

Причины возникновения теневого бизнеса. : Доходы 

от теневой экономической деятельности, их виды и 

способы извлечения. Сущность и основные цели 

легализации (отмывания) теневых доходов. Стадии 

процесса легализации (отмывания) теневых доходов, 

простейшие схемы его осуществления. Пути 

противодействия легализации доходов, теневой 

экономической деятельности  

Криминальная экономика и 

экономическая преступность 

Издержки и доходы теневого предпринимательства, 

особенности их формирования. : Сущность 

криминальной экономики. Последовательность и 

взаимосвязь фаз. Понятие экономической преступности, 

е? признаки и общественная опасность. Классификация 

экономических преступлений. Причины и условия 

экономической преступности. 

 

Сущность криминальной экономики. Криминальный 

экономический цикл.: Криминальный экономический 

цикл. Меры по предупреждению экономической 

преступности. Субъекты предупреждения экономической 

преступности. Место организованной преступности в 

системе криминальных экономических отношений.  

Коррупция в системе 

социально-экономических 

отношений 

Сущность коррупционных отношений. Причины 

коррупции.: Сущность и виды коррупционных 

отношений. Причины коррупции: экономические, 

институциональные, социально-культурные. Модель 

коррупции: "принципал-агент-клиент".  

Особенности становления 

теневой экономики 

современной России 

Криминализация экономики как угроза 

экономической безопасности России: Оценка 

состояния экономической преступности в России, 

тенденции её развития. Криминализация экономики как 

угроза экономической безопасности России. 

Качественные характеристики и отличительные черты 

теневой экономики в России. 

Нейтрализация теневой 

экономики и борьба с её 

криминальными 

Теневые процессы в ведущих сферах экономики.: 
Теневые процессы в ведущих сферах экономики. Теневой 

характер инвестиционной деятельности. Теневая 



проявлениями экономическая деятельность в финансовой сфере. 

Особенности теневых отношений во 

внешнеэкономической деятельности. Теневые 

экономические отношения на потребительском рынке. 

 

Государственное регулирование процессов 

нейтрализации теневой экономики в России.: 
Содержание, виды и особенности правонарушений и 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты 

налогов, методы борьбы с данными деяниями. Основные 

направления и задачи государственного регулирования 

процессов нейтрализации теневой экономике в России, 

создание условий для сокращения её масштабов.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: инструментальные средства математической статистики, позволяющие проводить 

обработку и анализ экономической информации.; основные понятия и теоремы теории 

вероятностей дифференциальных уравнений и основные алгоритмы типовых численных 

методов решения математических задач.; состав данных, необходимых для решения задач 

обеспечения экономической безопасности.; стандартные теоретические подходы, методы 

и эконометрические модели, используемые в оценочной деятельности. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования 

рисков.; осуществлять выбор инструментальных средств математической статистики 

необходимых для решения конкретной экономической задачи.; осуществлять выбор 

метода, для решения различных профессиональных задач.; решать типовые задачи, 

требующие применения математического инструментария. 

Владеть: навыками анализа и обработки финансовой информации с использованием 

соответствующего математического инструментария.; навыками применения 

математического инструментария для решения экономических задач.; навыками 

проведения корреляционно-регрессионного анализа для построения оценки стоимости 

активов и интерпретации полученных результатов.; навыками сбора, анализа, 

систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Случайные события и 

вероятность 

Виды событий: Понятие случайного события. Виды 

событий: невозможное, достоверное, совместные. 

Относительная частота события, вероятность 

 

Аксиоматическое определение вероятности: 
Пространство элементарных событий. Сигма алгебра. 

Измеримое пространство. Аксиомы Колмогорова. 

 

Теоремы вероятностей: Условная вероятность, 

независимость событий. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Полная вероятность. 

Формула Байеса 

 

Последовательность независимых испытаний: 
Декартовое произведение множеств. Схема 

независимых испытаний Бернулли. Формулы: 

Бернулли, Пуассона, локальная и интегральная 

теоремы Лапласа. Вероятность отклонения 

относительной частоты от теоретической 

вероятности. Наивероятнейшее число появления 

событий. 



Раздел 2. Случайные величины и 

их числовые характеристики 

Случайные величины: Понятие СВ, их виды. Закон 

распределения ДСВ. Понятие функции 

распределения, свойства. Понятие функции 

плотности, свойства. 

 

Основные характеристики случайных величин: 
Математическое ожидание, дисперсия, свойства. 

Моменты начальный, центральный, смешанный. 

Ковариация. Основные законы распределения СВ, 

используемые в экономике. Равномерный, Бернулли, 

пуассоновский, показательный, нормальный 

 

Теория оценивания: Понятие оценки. Меры 

центральной тенденции: сред-нее, мода, медиана. 

Робостные оценки. Меры изменчивости: 

вариационный размах, выборочная и исправленная 

дисперсии, среднеквадратичное и стандартное 

отклонение.Способы нахождения неизвестных пара-

метров распределения. Доверительный интервал, 

надежность оценивания. Доверительные интервала 

для среднего значения нормально распределенного 

количественного признака при известном и 

неизвестном среднем квадратическом отклонении. 

Доверительный интервал для дисперсии. 

Доверительный интервал для вероятности 

биномиального распределения 

Раздел 3. Проверка 

статистических гипотез 

Основные понятия теории статистического 

вывода: Статистическая гипотеза. Нулевая и 

альтернативная. Статистический критерий. Области 

допустимых значений критерия и критическая 

(односторонняя, двусторонняя). Ошибки первого и 

второго рода. Уровень значимости. Мощность 

критерия. Критерий Фишера. Критерий сравнения 

средних в случае известных дисперсий. Критерий 

Стьюдента. 

 

Критерий равенства оценок заданным значениям 

параметров.: Критерий равенства среднего 

номиналу. Критерий равенства доли 

номиналу.Критерий равенства среднего номиналу. 

Критерий равенства доли номиналу.Критерий 

Пирсона. Проверка гипотезы о нормальном законе 

распределения: по показателям асимметрии и 

эксцесса, по критерию Пирсона. 

Раздел 4. Выборочный метод 

Статистическое и графическое представление 

выборочных данных: Генеральная совокупность, 

выборка. Виды выборок. Варианта, частота. 

Вариационный ряд. Статистическое представление 

выборки. Полигон, гистограмма, кумулята. 

Раздел 5. Основы Регрессионные модели: Понятие регрессии. 



корреляционно-регрессионного 

анализа 

Линейная однофакторная регрессионная модель. 

Нахождение параметров линейной регрессии. Связь 

коэффициента регрессии с коэффициентом 

корреляции 

 

Регрессионные модели финансового рынка: 
Примеры применения однофакторного 

регрессионного анализа для построения финансовых 

моделей 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория государства и права» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции; механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права.; природу и сущность государства и права; особенности 

государственного и правового развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни. 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.; 

оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем.; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

теорию 

государства и 

права 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина: 
Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, 

становления, развития и формирования государства и права. Функции 

теории государства и права. Методы, используемые теорией права 

государства: всеобщие, общенаучные, частнонаучные (в т.ч. 

частноправовые). Теория государства и права в системе общественных 

и юридических наук. Связь с философией, историей, политологией, 

экономикой и другими общественными науками. Природа и сущность 

государства и права. Основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права. Соотношение 

теории государства и права с философией права, философией 

государства, социологией права, социологией государства. 

Соотношение теории и истории государства и права. Соотношение 

теории государства и права с отраслевыми юридическими науками. 

Значение теории государства и права для юридических наук, 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Теория 

государства и права как учебная дисциплина, ее структура, логика 

построения, связь с иными учебными дисциплинами. Значение теории 

государства и права для усвоения курса юридических наук и получения 

юридического образования. Государство и право как основные 

объекты изучения теории государства и права. Основные понятия 

государства и права. 

 

Происхождение государства и права: Периодизация первобытного 



общества. Характеристика присваивающей экономики первобытного 

общества. Власть и социальные нормы в первобытных обществах. 

Переход от присваивающей к производящей экономике 

(«неолитическая революция») как фактор социального расслоения 

общества, появления классов, собственности, государства и права. 

Природа и сущность государства и права. Основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права. 

Причины и общие закономерности возникновения государства. Общее 

и особенное в происхождении государства у различных народов. Пути 

(азиатский и европейский) и способы (классический, особенный) 

образования государства. Обусловленность процесса возникновения 

государственности конкретными историческими, социально-

экономическими, демографическими, экологическими, 

национальными, географическими, религиозными и иными факторами. 

Причины возникновения права. Переход от «мононорм» 

присваивающей экономики первобытного общества к правовым и 

моральным нормам производящей экономики. Классовое и 

общесоциальное содержание в праве раннеклассовых обществ. 

Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя. Пути формирования правовых норм. 

Плюрализм мнений о причинах возникновения государства и права. 

Теории происхождения государства и права: их виды и особенности. 

Характеристика основных теорий происхождения власти, государства 

и права: теологической, патриархальной, патримониальной, 

договорной, психологической, органической, экономической, 

марксистской (классовой), ирригационной, теории насилия, теории 

специализации и др. 

Теория 

государства 

Типология государства и права. Форма государства: Понятие и 

признаки государства: политическая публичная власть, территория, 

население, суверенитет, налоги, легализованное государственное 

принуждение, неразрывная связь с правом. Государственная власть как 

особая разновидность социальной власти. Понятие типа государства. 

Исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции. Понятие типа права. Смена исторических типов права. 

Механизм государства. Роль государства в политической системе 

общества, в общественной жизни. Понятие и элементы формы 

государства. Формы государственного правления: понятия, виды. 

Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятия, виды. Политический и 

государственный режим: понятие и виды. 

 

Функции государства. Механизм государства. Государство в 

политической системе общества: Понятие, значение и объективный 

характер функций государства, их соотношение с целями и задачами 

государства. Функции государства и функции отдельных 

государственных органов. Понятие механизма государства. Его роль в 

осуществлении функций и задач государства. Соотношение механизма 

государства и его аппарата. Структура механизма государства. Роль 

государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни. 

Основы теории Понятие, сущность, принципы и функции права.: Понятие и 



права определение права. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Понятие 

функций права. Классификация функций права: общесоциальные и 

специально-юридические функции. 

 

Норма права: Право в системе нормативного регулирования. Понятие 

нормы права. Виды правовых норм. 

 

Система права: Система права. Система права и система 

законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Источники (формы) 

права. 

 

Источники (формы) права: Общая характеристика известных 

источников права: правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор, правовая доктрина 

Механизм 

создания и 

реализации 

права 

Правотворчество и систематизация законодательства: Общая 

характеристика правотворчества. Содержание, цели, субъекты 

правотворчества в рамках романо-германской правовой семьи: 

непосредственное правотворчество народа; правотворческая 

деятельность государственных и негосударственных органов, 

должностных лиц; ведомственное; делегированное; 

санкционированное; локальное правотворчество. Принципы 

правотворчества. Соотношение правотворчества и законотворчества. 

Понятие, этапы законотворчества. Основные стадии законотворческого 

процесса: законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 

принятие и опубликование закона. Систематизация законодательства и 

учет нормативных правовых актов: понятие, принципы, виды. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов.  

 

Правовые отношения. Реализация и применение права. 

Толкование права. Механизм и средства правового 

регулирования.: Правоотношение как особая форма общественных 

отношений. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 

Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав правоотношения: 

субъект, объект, содержание правоотношения (субъективные права и 

юридические обязанности). Понятие и виды субъектов права. 

Правосубъектность. Правоспособность и дееспособность. Ограничение 

дееспособности. Деликтоспособность. Объекты правоотношений: 

понятие и виды. Особенность основных объектов в различных видах 

правоотношений. Фактическое и юридическое содержание 

правоотношений. Характерные черты форм и способов реализации 

права. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Функции толкования. Способы (приемы) толкования правовых норм. 

Понятие и предмет правового регулирования. Методы, способы, типы 

правового регулирования. 

Восприятие и 

действие права 

Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение и 

правонарушение.: Понятие правосознания. Место и роль 

правосознания в системе форм общественного сознания. Взаимосвязь с 

политической, экономической, нравственной, религиозной и иными 

формами сознания. Структура правосознания. Правовая психология и 



правовая идеология. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, 

групповое, массовое. Взаимодействие права и правосознания. Функции 

правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты, функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 

юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, 

активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм, причины существования и пути их преодоления. Правовое 

воспитание как основное средство юридической социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры 

граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Право и 

поведение. Виды правового (юридически значимого) поведения. 

Понятие и признаки правомерного поведения. Его структура: объект, 

субъекты, объективная и субъективная стороны. Виды правомерного 

поведения. Социально-правовая активность личности. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. 

Конформистское и маргинальное поведение. Стимулирование 

правомерных действий (деяний). 

 

Юридическая ответственность. Юридический процесс и 

юридическая практика: Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная 

и объективная стороны правонарушений. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Злоупотребление правом, объективно противоправное поведение. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, 

функции и принципы юридической ответственности. Основание 

юридической ответственности, ее отличие от моральной и 

политической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическую ответственность. Основания, 

освобождающие от юридической ответственности. Юридическая 

ответственность и иные меры государственного принуждения (меры 

пресечения, предупреждения, социальной защиты и др.). Понятие и 

содержание юридического процесса как нормативно установленной 

формы упорядочивания юридической деятельности. Виды 

юридического процесса: правотворческий, правоприменительный, 

интерпретационный и т. д. Стадии юридического процесса, в т. ч. 

стадии судебного процесса. Обязательные и факультативные стадии. 

Основные начала юридического процесса: процессуальные сроки 

совершения юридически значимых действий, юридические гарантии 

достижения конечного результата, юридические гарантии защиты прав 

и охраняемых законом интересов участников процесса, контрольно-

надзорная деятельность уполномоченных органов на всех стадиях 

юридического процесса. Понятие и виды юридической процедуры, 

соотношение с юридическим процессом. Понятие, виды и структура 

юридической практики в качестве деятельности компетентных органов 

и должностных лиц по изданию и применению норм права. 

Соотношение юридической практики и накопленного в процессе 

правовой деятельности опыта. 



Личность, 

общество, 

государство и 

право 

Гражданское общество, государство и право. Правовое и 

социальное государство: Соотношение общества и государства. 

Структура и признаки гражданского общества. Правовое государство и 

его принципы. Социальное государство: понятие, признаки, функции 

социального государства. Функции и задачи государства в экономике. 

Формы и методы государственного регулирования экономических 

отношений. 

 

Законность и правопорядок. Права и свободы человека и 

гражданина: Государство, право и рыночная экономика. Обеспечение 

государством многообразия форм собственности и свободы 

частнопредпринимательской деятельности. Возможности и пределы 

государственного и правового воздействия на рыночную экономику. 

Законность и правопорядок: понятие и значение. Права и свободы 

человека и гражданина. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория статистики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: инструментальные средства теории статистики, позволяющие проводить 

обработку и анализ экономической информации;; основные понятия и методы теории 

статистики, основные алгоритмы типовых численных методов решения статистических 

задач.; основы формирования финансовой налоговой статистики.; принципы выбора 

статистических методик расчета для экономических показателей.; статистический состав 

данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности.; 

статистическую базу исследования социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных рисков и угроз экономической безопасности. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые явления со статистическими данными.; 

анализировать и интерпретировать статистические данные, необходимые для 

исследования рисков.; анализировать статистические данные в целях выявления и 

прогнозирования возможных рисков и угроз экономической безопасности.; выбирать 

статистические методики расчета экономических показателей при решении конкретных 

задач.; осуществлять выбор инструментальных средств теории статистики необходимых 

для решения конкретной экономической задачи;; решать типовые задачи, требующие 

применения статистического инструментария. 

Владеть: навыками анализа и обработки финансовой информации с использованием 

соответствующего математического инструментария.; навыками применения стандартных 

статистических методик расчета экономических показателей.; навыками применения 

статистического инструментария для решения типовых экономических задач.; навыками 

проведения статистических исследований социально-экономических процессов в целях 

выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз экономической безопасности.; 

навыками сбора, анализа, систематизации статистических данных, оценки и их 

интерпретации, необходимых для исследования рисков.; современными статистическими 

методиками расчета и анализа финансовых показателей; навыками формирования и 

предоставления стат. информации в бухгалтерской отчетности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел I. Предмет 

и метод 

статистической 

науки. 

Статистическое 

наблюдение 

Предмет и метод статистики.: Предмет статистической науки 

методология. Структура статистической науки, статистические 

показатели. Статистические показатели. Современная организация 

статистики в России. Информационная база статистического 

исследования. 

 

Статистическое наблюдение.: Формы, виды и способы 

статистического наблюдения. Программно-методологические 

организационные вопросы статистического наблюдения. Ошибки 

наблюдения. Выборочное наблюдение.  

Раздел II. Статистические группировки: Виды и задачи группировок: 



Группировка 

статистических 

данных. 

типологические, аналитические, структурные, комбинированные. 

Вторичные группировки.  

 

Статистические таблицы: Техника выполнения группировок. 

Выбор признака, образование групп и интервалов. Статистические 

ряды распределения. Статистические таблицы, их виды и правила 

построения.  

Раздел III. 

Обобщающие 

статистические 

показатели. 

Средние 

величины. 

Обобщающие статистические показатели: Общие принципы 

построения статистических показателей. Виды и единицы 

измерения абсолютных величин. Относительные величины, правила 

построения и основные виды. Составление одноименных и 

разноименных статистических показателей. Взаимосвязь 

абсолютных и относительных статистических величин, 

необходимость их комплексного применения.  

 

Средние величины: Сущность и значение средней величины. 

Степенные средние. Правило мажорантности средних. Выбор весов 

средних. Выбор формы средних. Структурные средние: мода и 

медиана. Графическое определение моды и медианы.  

Раздел IV. Ряды 

динамики. 

Индексы и их 

использование в 

статистических 

исследованиях.  

Ряды динамики: Понятие и классификация рядов динамики. Виды 

рядов динамики. Сопоставимость в рядах динамики. Показатели 

ряда динамики: цепные и базисные. Аналитические показатели ряда 

динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, 

абсолютное значение одного процента прироста. Средние 

показатели в рядах динамики, средние уровни ряда. Изучение 

основной тенденции развития. Методы выравнивания: укрупнения 

интервалов, скользящей средней, аналитическое выравнивание. 

Экстраполяция и прогнозирование в рядах динамики. Индексы 

сезонности, модели сезонных колебаний. Графическое изображение 

рядов динамики. Корреляция между рядами динамики: сущность, 

ограничения. Методы измерения корреляции между колебаниями 

признаков. Корреляция с учетом лага и циклов.  

 

Индексы и их использование в статистических исследованиях.: 
Общие понятия об индексах. Индивидуальные индексы. Общие 

индексы: агрегатная форма, средние из индивидуальных. Групповые 

(субиндексы) индексы. Синтетические и аналитические свойства 

индексов. Выбор базы и весов индексов. Индексы переменного 

состава, постоянного состава и структурных сдвигов.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Территориальное планирование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: критерии эффективности бизнес-планов, проектов, программ территориального 

планирования; принципы разработки оптимальных решений в области территориального 

планирования.; методы прогнозирования в районной планировке; особенности районной 

планировки различных типов районов.; основы формирования кадастра городских 

территорий и паспортизации жилищного фонда; районную планировку и территориальное 

устройство муниципальных образований; ; состав данных, необходимых для решения 

задач обеспечения территориального планирования.; статистическую базу исследования 

социально-экономических процессов в целях территориального планирования.; 

характеристику градостроительной деятельности; сущность планирования и зонирования 

городских территорий; основные характеристики городского пространства; структуру и 

функции городского пространства;  

Уметь: анализировать и интерпретировать данные, необходимые для территориального 

планирования.; анализировать статистические данные в целях территориального 

планирования.; использовать критерии социально-экономической эффективности, рисков 

и возможностей использования имеющихся ресурсов в территориальном планировании.; 

обосновывать состав показателей экономических разделов территориального 

планирования, рассчитывать и интерпретировать результаты расчетов в соответствии с 

требованиями эффективного развития городского пространства.; учитывать риски и 

возможности использования имеющихся ресурсов при разработке бизнес-планов, 

проектов, программ территориального планирования;  

Владеть: навыками обоснования миссии, цели и задач бизнес-планов, проектов, программ 

территориального планирования с учетом критериев социально-экономической 

эффективности; навыками разработки оптимальных управленческих решений в 

территориальном планировании.; навыками проведения статистических исследований 

социально-экономических процессов в целях территориального планирования.; навыками 

разработки экономических разделов планов в соответствии с требованиями 

территориального планирования.; навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для территориального планирования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Введение.: Цели и задачи курса. Методологические основы и методические 

принципы территориального планирование. Цели, зада-чи, средства и 

принципы решения задач территориального планирования. 

Градостроительные средства решения задач регионального уровня. 

Основные этапы и формы представления градостроительной – 

территориально-планировочной документации. 

 

Анализ условий, тенденций и предпосылок планировочной организации 

территории.: Место региона в межрегиональном разделении труда с СФО и 



РФ, внутренние и внешние связи, влияющие на развитие его территории. 

 

Комплексная природно- экологическая оценка территории.: Природные 

условия и ресурсы развития, ландшафтно- экологический анализ 

территории; выявление проблем и ограничений развития, в т.ч. санитарно- 

гигиенических, природоохранных, и ЧС природного происхождения. 

 

Социально-экономическое пространство региона.: Население и 

расселение, демографические характеристики; отрасли реальной экономики 

– характеристика и размещение; инфраструктурное обустройство 

территории – транспортные и инженерные коммуникации; рыночная и 

социальная инфраструктура – общая характеристика и сравнительный 

анализ. Оценка влияния историко – культурного наследия на формирование 

современную расселенческую структуру. Проблемы и перспективные 

направления развития. 

Раздел 2. 

Оценка градостроительных условий и перспектив планировочного 

развития территории.: Состояние и использование территории, 

архитектурно-планировочные условия развития территории. 

Ретроспективный анализ формирования планировочной структуры региона 

Разработка предложений по развитию планировочного каркаса территории, 

планировочному и функциональному зонированию. 

 

Формирование блока концептуальных целей и сценариев (вариантов) 

развития региона.: Анализ стратегических и программных документов, 

выбор вариантов развития и его обоснование. 

 

Стратегия планировочной организации территории Кемеровской 

области и условия ее реализации.: Стратегия планировочной организации 

территории. Основные направления реализации градостроительных 

решений. Рекомендации и предложения по сохранению и использованию 

историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий 

региона, реализации целевых программ. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно-правовые основы уголовного права.; нормы уголовного права для 

регулирования экономической безопасности хозяйствующего субъекта.; основы 

уголовного права, позволяющие ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

Уметь: использовать в практической деятельности основы уголовного права для 

обеспечения функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов.; применять на практике нормы уголовного права для правильного 

квалифицирования фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозу экономической 

безопасности.; применять нормы уголовного права для регулирования экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

Владеть: навыками использования в практической деятельности основ уголовного права 

для обеспечения функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов.; навыками применения на практике норм уголовного права для правильного 

квалифицирования фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозу экономической 

безопасности.; навыками применения норм уголовного права для регулирования 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской 

Федерации: Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической 

безопасности в РФ. Историко- правовой аспект реформ России в свете 

обеспечения экономической безопасности РФ. Развитие экономики и 

Государственная стратегия экономической безопасности РФ. Критерии 

и специфика обеспечения экономической безопасности РФ. 

 

Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы 

экономической безопасности РФ : Внутренние угрозы экономической 

безопасности в РФ. Экономическая безопасность и кризисные явления. 

 

Правоохранительные органы и специальные службы РФ – 

субъекты обеспечения экономической безопасности: Органы 

внешней разведки РФ. Органы федеральной таможенной службы 

Федеральная служба безопасности РФ. Полиция РФ 

 

Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: 
Основные понятия, основные черты и классификация 

правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность и ее 

организационно-правовые формы. 

 



Правоохранительные органы государственной власти РФ и их 

место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями: 
Основные направления деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению экономической безопасности. 

Раздел 2 

Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и 

расследованию экономических преступлений: Общие положения 

деятельности полиции РФ по обеспечению экономической 

безопасности. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по 

расследованию экономических преступлений. 

 

Основные направления деятельности органов Федеральной службы 

безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и 

борьбы с экономическими преступлениями: Особенности 

деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической 

безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями. 

Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по 

обеспечению экономической безопасности России. 

 

Правоохранительные органы - субъекты обеспечения 

экономической безопасности и борьбы с экономическими 

преступлениями: Органы государственного таможенного комитета РФ 

как субъекты предупреждения и раскрытия экономических 

преступлений. Органы служебной внешней разведки РФ и иные 

субъекты выявления, предупреждения и раскрытия экономических 

преступлений  

 

Взаимодействие государственных правоохранительных органов по 

выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию 

экономических преступлений : Основные понятия и сущность 

взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с 

экономическими преступлениями. Основные критерии осуществления и 

взаимодействия правоохранительных органов. Основные формы и 

направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с 

экономическими преступлениями 

 

Деятельность правоохранительных органов по обеспечению 

экономической безопасности на уровне федерального округа : 
Особенности деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению экономической безопасности на уровне федерального 

округа. Основные направления деятельности правоохранительных 

органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном 

округе. Основные направления и принципы осуществления 

взаимодействия правоохранительных органов на уровне федеральных 

округов в сфере обеспечения экономической безопасности  

Раздел 3 

Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия: 
Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. 

Показатели финансовой безопасности предприятия. Признаки 

несостоятельности (банкротства) предприятия. Прогнозирование 

банкротства предприятия. 

 

Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты 



правоохранительной деятельности, их роль и участие в обеспечении 

экономической безопасности: Основные понятия и сущность 

деятельности негосударственных правоохранительных структур – 

субъектов правоохранительной деятельности. Частных детективных 

организаций в сфере обеспечения экономической безопасности. 

 

Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической 

безопасности в Российской Федерации: Роль налоговой безопасности 

в системе национальной и экономической безопасности РФ. 

 

Правовые основы противодействия легализации «отмывания» 

денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным 

путем : Легализация «отмывание» денежных средств и иного 

имущества, приобретенного незаконным путем. 

 

Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» 

денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным 

путем : Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность 

за незаконную легализацию. Типичные проявления незаконной 

легализации 

 

Международное сотрудничество при расследовании легализации 

«отмывания» доходов, приобретенных незаконным путем : 
Правовые вопросы международного сотрудничества. Конвенция Глав 

государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 

 

Экономические преступления, выявление, предупреждение, 

расследование: Состав экономического преступления. Роль 

оперативно-розыскных мероприятий в выявлении экономических 

преступлений. Использование оперативно-розыскных мероприятий в 

расследовании экономических преступлений. 

 

Экономическая безопасность и проблемы управления персоналом : 
Экономическая безопасность и эффективность бизнеса. Юридическая 

ответственность за коррупцию 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовный процесс» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно-правовые основы уголовного процесса.; нормы уголовного 

процессуального права в рамках регулирования экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.; технологию уголовного процесса, позволяющую 

ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах. 

Уметь: использовать в практической деятельности основы уголовного процессуального 

права для обеспечения функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов.; применять на практике технологию уголовного процесса для 

правильного квалифицирования фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозу 

экономической безопасности.; применять нормы уголовного процессуального права для 

регулирования экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Владеть: навыками использования в практической деятельности основ уголовного 

процессуального права для обеспечения функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов.; навыками применения на практике методов 

уголовного процесса для правильного квалифицирования фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозу экономической безопасности.; навыками применения 

норм уголовного процессуального права для регулирования экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общие 

положения 

уголовного 

процесса 

Сущность и основные понятия уголовного процесса. Источники 

уголовно- процессуального права : Понятие и предмет уголовного 

процесса. Задачи уголовного процесса. Уголовное судопроизводство и 

уголовный процесс. Уголовно- процессуальные правоотношения. 

Стадии уголовного процесса и их виды: исторические формы (типы) 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право как отрасль 

права. Уголовно-процессуальное право и уголовный процесс, их 

соотношение. Источники уголовно-процессуального права. Уголовно-

процессуальный закон – основной источник уголовно-процессуального 

права. Действие уголовно- процессуального закона. Уголовно-

процессуальные функции: понятие и виды  

 

Принципы уголовного судопроизводства: Понятие, система и 

значение принципов уголовного судопроизводства: принцип 

законности при производстве по уголовному делу; осуществление 

правосудия только судом; уважение чести и достоинства личности; 

принцип неприкосновенности личности; охрана прав и свобод человека 

и гражданина в уголовном судопроизводстве; принцип 

неприкосновенности жилища; тайна переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; принцип 



презумпции невиновности; состязательность сторон; принцип 

обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода 

оценки доказательства; язык уголовного судопроизводства; право на 

обжалование процессуальных действий и решений.  

 

Участники уголовного судопроизводства: Участники уголовного 

процесса: понятие и классификация. Суд как участник уголовного 

процесса. Состав суда. Единоличные действия судьи как участника 

уголовного процесса. Присяжный заседатель как участник уголовного 

процесса. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. 

Прокурор в уголовном процессе. Следователь в уголовном процессе. 

Процессуальное положение следователя. Руководитель следственного 

органа, его процессуальное положение. Орган дознания, начальник 

органа дознания и дознаватель, руководитель подразделения дознания: 

особенности их правового положения в уголовном процессе. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их 

представители и их процессуальное положение. Процессуальное 

положение участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты: подозреваемый, обвиняемый, законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, 

гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика. 

Процессуальное положение иных участников уголовного 

судопроизводства: свидетель, переводчик и понятой. Эксперт, 

специалист. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по 

уголовному делу. Основания и процессуальный порядок отвода 

участников уголовного судопроизводства.  

 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: 
Методологические основы теории доказательств. Особенности 

познания в уголовном судопроизводстве. Назначение уголовного 

судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и теория 

доказательств. Вероятность и достоверность в уголовно-

процессуальном доказывании и при принятии процессуальных 

решений. Версии в процессе доказывания. Достижение истины как 

цель процесса доказывания. Понятие доказательств, их свойства и 

классификация. Признание доказательств недопустимыми: основания и 

процессуальный порядок. Предмет и пределы доказывания. Процесс 

доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе 

доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. 

Собирание, проверка и оценка доказательств. Субъекты доказывания. 

Бремя доказывания по уголовному делу частного, частно-публичного и 

публичного обвинения. Участие защитника в собирании доказательств. 

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки 

доказательств. Свобода оценки доказательств – основное правило их 

оценки. Оценка доказательств с точки зрения их относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности. Оценка отдельных 

видов доказательств. Особенности оценки заключений эксперта и 

специалиста как средства доказывания в уголовном процессе. Значение 

презумпции невиновности для оценки показаний подозреваемого и 

обвиняемого. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности.  

 



Меры уголовно- процессуального принуждения: Меры 

процессуального принуждения: понятие, значение, виды. Понятие и 

основания задержания подозреваемого. Основания, процессуальный 

порядок и сроки задержания подозреваемого. Порядок содержания 

подозреваемых под стражей. Уведомление близких родственников о 

задержании подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Понятие, виды, основания и порядок применения мер 

пресечения. Судебный порядок избрания мер пресечения в виде 

заключения под стражу и домашнего ареста. Избрание меры 

пресечения в отношении подозреваемого. Сроки содержания под 

стражей. Отмена или изменение меры пресечения. Обеспечение 

законности и обоснованности применения мер пресечения. Основания 

применения и виды иных мер процессуального принуждения. 

Процессуальный порядок их применения. 

Досудебное 

производство 

Возбуждение уголовного дела: Возбуждение уголовного дела как 

стадия процесса. Понятие, задачи, значение и содержание стадии 

возбуждения уголовного дела. Поводы к возбуждению уголовного 

дела, их виды и содержание. Обязательность принятия к рассмотрению 

заявлений и сообщений о преступлениях. Сроки рассмотрения 

заявлений и сообщений о преступлениях. Органы, имеющие право 

возбудить уголовное дело. Решения, принимаемые в результате 

рассмотрения заявлений и сообщений о совершении преступления. 

Основания возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения 

уголовных дел частного, частно-публичного и публичного обвинения. . 

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Прокурорский надзор и ведомственный контроль за законностью и 

обоснованностью возбуждения уголовного дела. Обжалование в суд 

процессуального решения, принятого на стадии возбуждения 

уголовного дела.  

 

Предварительное расследование. Общие условия 

предварительного расследования : Общие условия предварительного 

расследования. Подследственность и ее признаки, место производства 

предварительного расследования, соединение и выделение уголовных 

дел, производство неотложных следственных действий, 

восстановление утраченных уголовных дел, обязательное 

рассмотрение ходатайств, меры попечения о детях, иждивенцах и 

имуществе обвиняемого, недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования, срок предварительного следствия. 

 

Производство следственных действий: Понятие и виды 

следственных действий. Общие правила производства следственных 

действий. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия Основания и процессуальный порядок 

производства отдельных видов следственных действий: осмотра, 

освидетельствования, следственного эксперимента, обыска, выемки, 

наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроля и 

записи телефонных и иных переговоров, допроса, очной ставки, 

предъявления для опознания, проверки показаний на месте. Протокол 

следственного действия. Основания и процессуальный порядок 



привлечения к следственным действиям специалиста и эксперта. 

Основание назначения судебной экспертизы. Процессуальное 

оформление решения следователя о производстве экспертизы. Роль 

суда в назначении судебно-психиатрической экспертизы. Особенности 

производства экспертизы в отношении потерпевшего и свидетеля. 

Комиссионная и комплексная судебные экспертизы. Дополнительная и 

повторная экспертизы. Получение образцов для сравнительного 

исследования. Заключение эксперта – процессуальный документ, 

завершающий экспертное исследование. Заключение специалиста. и 

сроки приостановления предварительногоследствия. Действия 

следователя после приостановления предварительного следствия. 

Розыск скрывшегося подозреваемого и обвиняемого. Меры, 

принимаемые следователем и органом дознания по установлению 

лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Основания и 

процессуальный порядок возобновления приостановленного 

предварительного следствия. Обеспечение прав и законных интересов 

участников уголовного процесса при приостановлении и 

возобновлении предварительного следствия Привлечение лица в 

качестве обвиняемого: сущность, основания и значение. 

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Презумпция невиновности и внутреннее убеждение следователя при 

решении вопроса о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Доказательственное 

значение показаний обвиняемого, полученных при допросе без участия 

защитника. Проблема повторного допроса обвиняемого. Протокол 

допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное 

прекращение уголовного преследования. Приостановление 

предварительного следствия: понятие и значение. Основания и условия 

приостановления. Особенности приостановления предварительного 

следствия в отношении подозреваемого. Процессуальный порядок  

 

Окончание предварительного расследования: Понятие и формы 

окончания предварительного расследования. Соотношение понятий 

«прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного 

преследования». Окончание предварительного следствия с 

обвинительным заключением. Окончание предварительного следствия 

с направлением дела в суд для применения принудительных мер 

медицинского характера. Основания прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. Прекращение уголовного дела в связи с 

примирением сторон. Прекращение уголовного преследования в связи 

с деятельным раскаянием. Процессуальный порядок прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования. Обжалование 

постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. Уведомление следователем об окончании 

предварительного следствия обвиняемого и его защитника, а также 

других участников уголовного процесса. Ознакомление потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с 

материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с 

материалами уголовного дела. Разрешение ходатайств. Обвинительное 

заключение  



Судебное 

производство 

Подсудность. Подготовка к судебному заседанию: Понятие и 

значение подсудности уголовных дел. Признаки (виды) подсудности. 

Значение подсудности уголовных дел. Понятие и значение стадии 

подготовки к судебному заседанию. Контрольный характер стадии по 

отношению к предварительному расследованию. Подготовительный 

характер стадии по отношению к судебному разбирательству. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

Понятие и значение предварительного слушания. Основания и порядок 

проведения предварительного слушания. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Основания и процессуальный 

порядок возвращения уголовного дела прокурору. Решение судьи о 

приостановлении производства по уголовному делу. Процессуальный 

порядок назначения судебного заседания. Вопросы, связанные с 

подготовкой судебного заседания. Распоряжения судьи о вызове в 

судебное заседание. Срок начала разбирательства в судебном 

заседании. Виды решений принимаемых судом и порядок их 

процессуального оформления Участники судебных прений. 

Содержание и процессуальный порядок прений сторон. Отказ 

прокурора от обвинения и его последствия. Реплики участников 

судебных прений. Последнее слово подсудимого. Право суда на 

возобновление судебного следствия: основания и порядок. Удаление 

суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Приговор и порядок его постановления. Виды приговоров. Содержание 

и структура приговора. Обвинительный приговор. Оправдательный 

приговор  

 

Процессуальный порядок судебного разбирательства: Понятие, 

значение и система общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность, гласность, устность, неизменность состава суда и 

равенство сторон при судебном разбирательстве. Основания 

проведения закрытого судебного разбирательства. Участники 

судебного разбирательства. Полномочия государственного обвинителя 

в судебном разбирательстве. Случаи проведения судебного 

разбирательства без участия подсудимого. Участие защитника, 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика в 

судебном разбирательстве. Участие специалиста и эксперта в судебном 

разбирательстве. Пределы судебного разбирательства. Полномочия 

суда в судебном разбирательстве. Судебное разбирательство - 

центральная стадия уголовного процесса, ее сущность и значение. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть 

судебногоразбирательства. Открытие судебного заседания. Проверка 

явки в суд. Определение круга участников судебного заседания; 

разъяснение им прав и обязанностей. Удаление свидетелей из зала 

судебного заседания. Установление личности подсудимого и 

своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или 

обвинительного акта. Объявление состава суда, других участников 

судебного разбирательства и разъяснение им прав отвода. Заявление и 

разрешение ходатайств. Выяснение возможности рассмотрения дела в 

отсутствии кого-либо из участников уголовного судопроизводства. 

Участие специалиста и эксперта в подготовительной части судебного 

заседания. Порядок заявления и рассмотрения сторонами ходатайств о 



вызове новых экспертов и специалистов в суд. Судебное следствие. 

Порядок исследования доказательств. Допрос подсудимого. Оглашение 

в суде показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и 

свидетелей. Судебные действия. Допрос эксперта. Допрос специалиста. 

Процессуальный порядок производства экспертизы в ходе судебного 

разбирательства. Порядок постановки вопросов эксперту. 

Производство дополнительной и повторной экспертизы: основания и 

процессуальный порядок. Осмотр вещественных доказательств. 

Оглашение документов, находящихся в деле или представленных в 

судебном разбирательстве. Осмотр местности и помещения. 

Следственный эксперимент. Предъявление для опознания. 

Освидетельствование. Процессуальный порядок окончания судебного 

следствия. Прения сторон в судебном заседании. 

 

Особый порядок судебного разбирательства. Особенности 

производства : Общая характеристика института особого порядка 

судебного разбирательства. Положительные и отрицательные стороны 

рассматриваемого порядка судебного разбирательства. Основания и 

условия применения особого порядка принятия судебного решения. 

Порядок заявления обвиняемым ходатайства. Особенности порядка 

проведения судебного заседания и постановления приговора. Пределы 

его обжалования. Проблемы обеспечения правподсудимого при 

производстве судебного разбирательства. Порядок заявления и 

рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Представление прокурора об особом 

порядке проведения судебного заседания и вынесение судебного 

решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Особенности 

предварительного следствия в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Основания применения особого порядка проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному 

делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Особенности порядка проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пересмотр 

приговора. Меры безопасности, применяемые в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Возбуждение уголовного дела частного 

обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. Проблемы реализации принципа состязательности по 

уголовным делам частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу с обвинительным актом. Порядок рассмотрения 

уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи  

 

Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей: История становления и развития 

судопроизводства с участием присяжных заседателей в России. 

Основные черты суда присяжных. Особенности подготовительной 



части судебного заседания. Проверка судом ходатайства обвиняемого о 

рассмотрении его дела судом присяжных. Подбор присяжных 

заседателей. Право сторон на отвод кандидатов в присяжные 

заседатели. Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Ограничение прав присяжных заседателей на исследование 

доказательств, признанных судьей недопустимыми, а также 

относящихся к личности подсудимого. Обсуждение результатов 

судебного следствия в заседании суда. Прения сторон и последнее 

слово подсудимого. Постановка вопросов перед присяжными 

заседателями. Напутственное словопредседательствующего. Порядок 

вынесения и провозглашения присяжными заседателями вердикта. 

Последствия вердикта. Обсуждение последствий вердикта. 

Обязательность вердикта. Полномочия председательствующего в суде 

присяжных по разрешению уголовного дела. Особенности 

постановления приговора. Особенности ведения протокола судебного 

заседания  

 

Производство в суде апелляционной инстанции, исполнение 

приговора: Участники судопроизводства, надел?нные правом 

апелляционного обжалования. Порядок и сроки обжалования 

приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. Апелляционная жалоба, представление. 

Назначение и подготовка судебного заседания. Судебное 

разбирательство в суде апелляционной инстанции. Основания отмены 

или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Сущность и значение 

стадии исполнения приговора. Проблемы обеспечения прав личности 

на стадии исполнения приговора. Вступление приговора в законную 

силу и обращение его к исполнению (порядок, сроки). Порядок 

приведения приговора в исполнение. Особенности непосредственного 

исполнения приговора судом. Органы, исполняющие приговор суда. 

Судебный контроль за приведение приговора в исполнение. Вопросы, 

подлежащие разрешению судом на стадии исполнения приговора. 

Основания и процессуальный порядок отсрочки исполнения 

приговора. Особенности отсрочки исполнения приговора 

несовершеннолетнему. Изменение условий содержания лиц, 

осужд?нных к лишению свободы. Освобождение от наказания по 

болезни и другие вопросы, возникающие при исполнении приговора. 

Процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Особенности прокурорского надзора за 

законностью исполнения приговора.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление государственной собственностью» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: ключевые понятия в области управления государственной собственности.; 

методики оценки эффективности формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов в сфере управления государственной 

собственностью, способы выявления и пресечения нарушений в сфере управления 

государственной собственностью.; методику анализа показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности в сфере управления государственной собственностью. 

Уметь: анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности в сфере 

управления государственной собственностью.; ориентироваться в политических и 

социальных процессах, влияющих на управление государственной собственностью.; 

оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов в сфере управления государственной 

собственностью, выявлять и пресекать нарушения в сфере управления государственной 

собственностью. 

Владеть: владеть навыками осуществления действий в сфере управления 

государственной собственностью.; навыками анализа научной литературы для ориентации 

в политических и социальных процессах, влияющих на управление государственной 

собственностью. ; навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности в сфере управления государственной собственностью. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел I. Основы 

формирования 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Тема 1. Государственная и муниципальная собственность в 

системе отношений собственности: Собственность как 

экономическая и правовая категория. Содержание отношений 

собственности. Основные формы собственности. Разграничение 

общественной собственности на федеральную, собственность 

субъектов РФ и муниципальную собственность. Основные 

принципы разграничения государственной собственности. 

Преобразование форм и отношений собственности. Приватизация: 

понятие, цели, задачи и способы. Обращение имущества в 

государственную и муниципальную собственность, 

национализация. 

 

Тема 2. Система управления государственной собственностью: 
Государственная собственность: сущность и предназначение. 

Состав и структура государственной собственности. Основные 

задачи государственной собственности. Система управления 

государственной собственностью: понятие, основные элементы, 

функции. Структура органов управления государственной 

собственностью. Принципы управления государственной 

собственностью.  



 

Тема 3. Система управления муниципальной собственностью: 
Муниципальная собственность: содержание, формирование, 

основные задачи. Состав и структура муниципальной 

собственности. Муниципальное образование и муниципальная 

собственность. Система управления муниципальной 

собственностью: понятие, основные элементы, функции. 

Структура органов управления муниципальной собственностью. 

Принципы управления муниципальной собственностью. 

Организационно-правовые основы управления муниципальной 

собственностью. Организация взаимодействия с частной и 

другими видами не муниципальной собственности  

Раздел II. Основы 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Тема 4. Основы управления имущественными комплексами 

организаций и предприятий: Организационно-правовые формы 

государственных и муниципальных предприятий. Организация 

деятельности государственных (муниципальных) бюджетных 

предприятий и организаций. Организационная система управления 

государственными (муниципальными) бюджетными 

предприятиями и организациями. Механизмы управления и 

контроля со стороны государства за принадлежащим ему 

имуществом. Отчетность госкомпаний. Показатели экономической 

эффективности и пути повышения эффективности управления 

госкомпаний. 

 

Тема 5. Основы управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости: Объект государственной 

собственности – земля: особенности использования и управления. 

Нормативно-правовая база регулирования земельных отношений, 

Земельный кодекс РФ. Категории земельных ресурсов. Виды 

собственности на землю. Разграничение государственной 

собственности на землю. Система управления земельными 

ресурсами. Планирование использования земель. Мониторинг 

земель. Ведение государственного земельного кадастра. 

Землеустройство. Оценка земельных ресурсов Недвижимость: 

содержание понятия и необходимость сохранения 

государственной и муниципальной собственности на объекты 

недвижимости. Состав объектов недвижимости, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности. Механизмы 

управления недвижимостью. Нормативно-правовая база 

регулирования процессов управления недвижимостью.  

 

Тема 6. Основы управления природными объектами 

государственной собственности: Состав природных объектов 

находящихся в собственности государства и муниципальных 

образований. Государственное регулирование процессов 

недропользования. Основные формы и средства управления 

недрами. Содержание прав собственности на водные объекты. 

Нормативно-правовая база отношений собственности на водные 

ресурсы. Основные принципы государственного управления в 

области использования и охраны водных объектов. Лесной фонд. 

Лесное законодательство. Необходимость и особенности оценки 



рыночной стоимости месторождений, водных объектов и лесного 

фонда для целей повышения эффективности их использования. 

Раздел III. 

Обеспечение 

управления и 

эффективность 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Тема 7. Обеспечение управления государственной и 

муниципальной собственностью: Законодательно-нормативная 

база. Информационное обеспечение. Кадровое обеспечение. 

Организационное обеспечение. Оценка объектов собственности. 

 

Тема 8. Эффективность системы управления государственной 

и муниципальной собственностью: Методики оценки 

эффективности управления государственной собственностью. 

Особенности критерия общей экономической эффективности в 

процессе управления собственностью. Критерий социально-

экономической эффективности управления собственностью. 

Собственность и интересы субъектов экономики. Взаимосвязь 

распределения ресурсов в обществе с принципом социальной 

справедливости. Повышение эффективности системы управления 

различными объектами государственной и муниципальной 

собственности. Злоупотребления в сфере управления 

государственной собственностью 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление финансовыми рисками» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: состав и методы оценки основных экономических рисков и угроз экономической 

безопасности. 

Уметь: осуществлять оценку экономических рисков. 

Владеть: навыками обоснования прогнозов динамики развития основных угроз 

экономической безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Тема 1. Финансовые риски и их классификация: Риск и 

неопределенность. Структура риска. Факторы риска. Классификация 

рисков. Экономические риски. Финансовые и предпринимательские 

риски. Финансовые риски, связанные с покупательной способностью 

денег. Инвестиционные риски. 

 

Тема 2. Управление риском: Риск-менеджмент. Организация 

процесса управления рисками. 

Тема 2. 

Тема 1. Принятие решения в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска: Ситуация неопределенности и 

ситуация риска. Подходы к принятию решений в условиях 

неопределенности. Матричные игры. Постановка задачи в условиях 

игр с природой. .Критерии выбора. Критерий Вальда. Критерий 

«максимакса».Критерий Лапласа. Критерий Сэвиджа. Критерий 

Гурвица. Сравнение критериев выбора. Принятие решений в условиях 

риска. Традиционные критерии сравнения рисковых альтернатив. 

Критерий предельного значения. Критерий наиболее вероятного 

значения. Критерий вариабельности. Критерий Value at Risk.Сравнение 

критериев выбора в условиях риска. Использование теории ожидаемой 

полезности при принятии решений. 

 

Тема 2. Страхование в риск-менеджменте: Страхование, как один из 

методов управления риском, базирующийся на передаче риска. 

Основные характеристики страхования, как метода управления риском. 

Понятие страхового риска, критерии отнесения риска к страховому. 

Страховой интерес. Имущественный интерес. Финансовые и 

предпринимательские риски. Страхование и хеджирование Виды 

предпринимательских рисков. Источники предпринимательского 

риска. Финансовые риски. Виды финансовых рисков. Страхование 

кредитного риска. Ипотечное страхование. Страхование финансовых и 

предпринимательских рисков. Страхование банковских вкладов 

(депозитов). Системы депозитного страхования, принятые в 



зарубежной практике. Страхование вкладов физических лиц, принятое 

в России.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление электронным бизнесом» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: закономерности и принципы функционирования систем электронного бизнеса.; 

перечень инструментальных средств для обработки информации в сфере электронной 

коммерции и интернет-проектирования.; понятия и категории управления электронным 

бизнесом.; характеристики современных информационных технологий и ресурсов для 

организации и управления электронным бизнесом. 

Уметь: использовать инструментальные средства обработки информации в сфере 

электронного бизнеса. ; применять различные информационные ресурсы и технологии для 

решения задач управления электронным бизнесом.; применять понятийно-категориальный 

аппарат управления электронным бизнесом в решении профессиональных задач.; 

применять принципы функционирования систем электронного бизнеса в решении задач 

электронной коммерции и интернет-проектирования. 

Владеть: навыками выбора инструментальных средств обработки информации в сфере 

электронного бизнеса.; навыками применения системных принципов управления 

электронным бизнесом.; навыками принятия управленческих решений в различных 

сферах электронного бизнеса.; навыками работы с информационными ресурсами и 

технологиями электронной коммерции и интернет-проектирования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Введение в управление электронным бизнесом: Электронный бизнес 

и электронная коммерция. Информационные технологии в бизнесе. 

Стандарты электронного бизнеса. Системы электронного бизнеса 

 

Электронный рынок и организация взаимодействия его 

участников: Эволюция рынка электронного бизнеса. Рынки 

электронных платежей, Интернет- магазинов, Интернет -банкинга и др.. 

Основы монетизации сетевых сообществ. 

 

Электронная коммерция как способ организации интернет-продаж: 
Электронная коммерция: определение, сущность, специфика. 

Определение целевой аудитории клиентов. Сегментация рынка. 

Маркетинговые исследования в сети интернет. Психология покупателей 

в интернете. Работа со СМИ. Техники привлечения и удержания 

клиентов. Информационный захват посетителя. Виды электронных 

продаж. Организация и техническое обеспечение электронных продаж. 

Современные платежные системы: виды, преимущества и недостатки. 

Методы доставки товаров в рамках электронной коммерции. 

Комбинированные продажи. 

Раздел 2 Интернет – проектирование как основа электронного бизнеса.: 
Электронный бизнес и интернет-проектирование. Создание 



корпоративных веб-сайтов как элемент интернет-проектирования. 

Интернет-сайт организации: понятие, сущность, классификация. Виды 

коммерческих сайтов: сайт-визитка, интернет-магазин. Цели создания 

сайта для различных участников интернет-проекта (клиентов, 

сотрудников, владельцев, государства и т.д.). Техническое обеспечение 

сайта. Доменные системы. Формирование образа и концепции сайта. 

Методы сбора информации. Метод эпитетов. Распределение ролей и 

ответственности в проектной группе по формированию сайта. Контент 

коммерческого сайта. Поиск внешнего исполнителя для создания сайта. 

 

Продвижение корпоративных сайтов и «продающих» интернет-

площадок.: Продвижение сайтов: понятие, виды, методы. 

Яндекс.Директ как инструмент продвижения корпоративных сайтов и 

площадок для интернет-продаж: сущность, возможности, ограничения, 

стоимость для предприятия. Таргетированная реклама. Поисковая 

оптимизация по ключевым словам. Продвижение в социальных сетях: 

методики, возможности, ограничения, стоимость для предприятия. 

«Белые» и «серые» методы продвижения в социальных сетях. Понятие 

конверсии 

 

Особенности управления электронным бизнесом в различных 

сферах: Особенности управления электронным бизнесом и коммерцией 

в туризме, в торговле, в сфере общественного питания, в сфере 

банковских услуг и в др. Управление инфраструктурой электронной 

коммерции. Управление электронными очередями. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управленческий учет» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы формирования финансовой, налоговой, бюджетной систем; теорию 

бухгалтерского учета. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровне; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского учета. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

навыками формирования и предоставления бухгалтерской отчетности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Сущность и 

назначение 

управленческого 

учета. Основные 

системы (модели) 

управленческого 

учета 

Сущность и назначение управленческого учета: Сущность 

управленческого учета. Цели и задачи управленческого учета. 

Взаимосвязь и различие финансового и управленческого учета. 

Методы и принципы управленческого учета. Роль бухгалтера-

аналитика в управленческом процессе. 

 

Концепция, терминология и классификация издержек 

производственной деятельности: Понятие затрат, издержек, 

расходов. Задачи их учета. Классификация затрат для 

определения себестоимости и полученной прибыли. 

Классификация затрат для принятия управленческих решений. 

Классификация затрат в целях контроля и регулирования 

производственной деятельности центров ответственности. 

 

Основные системы (модели) управленческого учета: Система 

учета полных затрат на производство. Система затрат по 

сокращенной номенклатуре статей («директ-костинг»). Система 

учета фактической себестоимости на базе реальных и средних 

затрат. Система учета «Стандарт-кост» и система нормативного 

учета: общее и различное. Практическое назначение системы 

«директ-костинг». Специальный заказ. Купить или производить? 

Принятие решений с учетом лимитирующего фактора. Принятие 

решений о ликвидации неприбыльного сегмента. Релевантный 

подход в управлении. Анализ безубыточности производства 

Учет и распределение 

затрат 

Учет и распределение расходов по местам возникновения и 

центрам ответственности: Понятие и виды центров 

ответственности. Центр затрат. Центр прибыли. Центр доходов. 

Центр инвестиций. Способы учета затрат по местам 

возникновения и центрам ответственности. Распределение 

расходов между местами возникновения и центрам 

ответственности. 



 

Учет затрат на производство по видам и назначению: 
Исчисление и оценка материальных затрат на производство. 

Методы определения количества расходуемых материальных 

ресурсов. Варианты оценки расхода материалов. Учет затрат на 

содержание персонала. Методы начисления амортизации 

основных средств и нематериальных активов. Особенности 

отражения амортизации в системе управленческого учета. 

Использование данных учета затрат по видам для принятия 

решений по управлению организацией. Учет и распределение 

накладных расходов. Особенности исчисления и контроля 

накладных расходов в управленческом учете. 

 

Сущность, виды, методы и условия калькулирования 

себестоимости продукции: Основные методы калькулирования: 

метод деления и накопления затрат. Передельная и позаказная 

калькуляция. Позаказная (накопительная) калькуляция, область 

применения, особенности составления. Виды калькуляций 

Методы распределения затрат обслуживающих центров. 

Поглощение накладных расходов. Сущность метода АВС 

 

Бюджетирование на предприятии: Основы планирования и 

бюджетирования. Формирование общего бюджета предприятия. 

Оперативный и финансовый бюджет. Гибкий и жесткий бюджет. 

Бюджет денежных средств. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии; требования к физической подготовленности 

человека в избранном виде спортивной подготовки. 

Уметь: использовать физическую культуру и спорт для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; выполнять индивидуальные и групповые 

упражнения в избранном виде спортивной подготовки. 

Владеть: теоретическими знаниями о развитии и совершенствовании умений и навыков в 

области физической культуры; системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Теоретический 

раздел 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов: Цель и задачи физической культуры. 

Основные понятия и термины, Виды физической культуры. 

Социальная роль физической культуры и спорта. Физическая 

культура студента 

 

Социально-биологические основы физической культуры: 
Организм как единая саморегулирующаяся система. Основные 

системы организма. Функциональные изменения в организме при 

физических нагрузках 

 

Основы здорового образа жизни студентов.: Здоровье человека 

как ценность, компоненты здоровья. Факторы, определяющие 

здоровье. Здоровый образ жизни, его составляющие. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни 

 

Психофизиологические основы учебной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности: Психофизиологические характеристики 

интеллектуальной деятельности. Работоспособность и влияние на 

нее различных факторов. Средства физической культуры в 

обеспечении работоспособности студента 

 

Педагогические основы физического воспитания: Методические 

принципы физической культуры. Средства и методы физической 

культуры. Основы обучения движениям. Развитие физических 



качеств 

 

Основы общей и специальной физической подготовки. 

Спортивная подготовка: Понятия общей и специальной 

физической подготовки. Спортивная подготовка. Организация и 

структура отдельного тренировочного занятия. Физические 

нагрузки и их дозирование 

 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий. 

Выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности самостоятельных занятий избранным видом спорта. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

 

Самоконтроль занимающихся физической культурой и 

спортом: Виды контроля при занятиях физической культурой и 

спортом. Самоконтроль. Методика самоконтроля за физическим 

развитием, функциональным состоянием организма, физической 

подготовленностью 

 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений: Понятие «спорт». Массовый спорт. 

Спорт высших достижений. Студенческий спорт. Студенческие 

спортивные соревнования 

 

Развитие физической культуры и спорта в Кузбассе: Основные 

спортивные организации. Виды сорта, культивируемые в Кузбассе. 

Массовые спортивные мероприятия. Олимпийские чемпионы 

Кузбасса 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка: 
Определение понятия ППФП. Задачи. Основные факторы, 

определяющие ее содержание. Средства ППФП студентов. 

Организация и формы ППФП в вузе 

 

Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста: Роль физической культуры в 

профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Производственная физическая культура, ее цель, задачи, 

методические основы. Производственная физическая культура в 

рабочее время. Физкультура и спорт в свободное время. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры 

Легкоатлетическая 

подготовка 

Оздоровительный бег: Оздоровительные возможности бега, его 

эффективность и влияние на общую выносливость. Использование 

разнообразных беговых упражнений для снятия нервно-

эмоционального возбуждения. Разновидности беговой подготовки 

в контексте профессионально-прикладной деятельности 

 

Организация и проведение соревнований по приему 



контрольных нормативов: Участие в соревнованиях и 

выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 

контрольным тестам определения физической подготовленности по 

дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика). 

Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка как средство оздоровительной физической 

культуры: Оздоровительные возможности лыжной подготовки, ее 

эффективность и влияние на общую выносливость. Использование 

разнообразных лыжных упражнений для снятия нервно-

эмоционального возбуждения. Разновидности лыжной подготовки 

в контексте профессионально-прикладной деятельности 

 

Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов: Участие в соревнованиях и 

выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 

контрольным тестам определения физической подготовленности по 

дисциплине «Физическая культура» (лыжная подготовка) 

ОФП, гимнастика, 

фитнес 

Виды гимнастики в физическом воспитании студента: 
Ритмическая гимнастика, ее содержание, роль в профессионально-

прикладной подготовке студента. Атлетическая гимнастика, ее 

содержание, роль в профессионально-прикладной подготовке 

студента. Особенности занятий с отягощениями 

 

Средства профилактики профессиональных заболеваний и 

улучшения работоспособности. Аутогенная тренировка и 

психосаморегуляция: Приемы массажа и самомассажа. 

Дыхательная гимнастика. Аутогенная тренировка. Техники и 

приемы психорегуляции в профессиональном аспекте 

 

Сдача контрольных и нормативных требований: Сдача 

контрольных и нормативных требований 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные философские течения и школы, их проблематику.; специфику 

философского знания в его связи с мировоззренческими, социально и личностно 

значимыми философскими проблемами; 

Уметь: анализировать мировоззренческие и методологические проблемы, содержащиеся в 

философских учениях прошлого и настоящего; ; формулировать мировоззренческое 

содержание философских концепций с использованием философской терминологии. 

Владеть: навыками выявления мировоззренческих, социальных и личностно значимых 

философских проблем и обнаружения путей их решения; ; навыками дискуссионного 

обсуждения вопросов мировоззренческого, методологического и конкретно-научного 

характера. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Исторические 

типы 

философии 

Философия, её предмет, функции и место в культуре: 
Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения. 

Характеристика мифологического и религиозного мировоззрения. 

Философия как теоретическая форма мировоззрения. Предмет и 

структура философии. Изменение предмета философии в ходе 

исторического развития. Специфика философского знания. 

Классификация философских учений. Основные направления 

философии: материализм и идеализм. Диалектика – метафизика. 

Рационализм – эмпиризм (сенсуализм). Рационализм – иррационализм. 

Субъективизм – объективизм. Догматизм – релятивизм – скептицизм – 

агностицизм. Экзистенциализм – социализм – гуманизм. Философия 

как форма самосознания культуры и особая наука. Соотношение 

философии и науки и других видов духовной деятельности. Функции 

философии: мировоззренческая, гносеологическая, методологическая, 

нравственная, идеологическая. Личностное и социальное значение 

философии. Роль философии в современных интеграционных 

процессах, формировании единой культуры. 

 

Античная философия: Этапы развития, проблемы и особенности 

античной философии. Космоцентризм. Натуралистические школы 

античности. Проблема первоначала мира в ранне-греческой 

философии. Милетская школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр). 

Гераклит из Эфеса. Учение о стихийной диалектике. Атомистика 

Демокрита. Атомы и пустота. Движение. Проблема необходимости и 

случайности. Познание как «истечение». Атомистическая этика 

наслаждения (гедонизм). Элейская школа (Парменид, Ксенофан, 

Зенон) и учение о бытии, негативная диалектика Зенона. Значение 



положения Парменида «Одно и тоже думать и быть» для развития 

философии. Пифагор и пифагорейцы: число и математические законы 

– основа миропонимания. Классический период античной философии. 

Антропологический поворот в философии: софисты и Сократ. Сократ: 

морально-этическое учение и метод. Идеализм Платона: метафизика и 

социальная философия. Идея как умопостигаемая сущность предмета и 

её смысл. Аристотель: метафизика, наука, теология. 

Четырехпринципная структура всякой вещи: форма, материя, причина 

движения, цель. Учение о категориях как наиболее общих 

определениях бытия и познания. Социально-политическая версия 

Аристотеля: идея государственного устройства, преобладание среднего 

элемента. «Человек – общественное животное». Философия эллинизма: 

эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. Этические версии 

эпикуреизма, стоицизма, скептицизма. Атараксия, невозмутимость 

духа как цель эпикурейского образа жизни. Идеал счастья в стоицизме: 

знание, что нужно выбирать, что терпеть, чего держаться, что 

распределять. Сочетание оптимизма и гордости с покорностью и 

смирением. Принцип жизни скептиков: «Ничего не знаю, а потому 

живу как живется». Скептическая установка в теории познания и как 

жизненная позиция: невозмутимость и умеренность в жизненной 

практике. Общие установки этических версий. Неоплатонизм – 

Плотин. Многоступенчатая модель бытия: Единое, Ум, Душа. Понятие 

эманации. Всесторонность и универсальность античной философии и 

ее место в историко-культурном развитии человечества.  

 

Философия средневековья и эпохи Возрождения: Характерные 

черты средневековой философии. Теоцентризм – системообразующий 

принцип философии средневековья. Теоцентризм и истолкование 

бытия. Креационизм. Толкование соотношения Бога и мира. 

Персонализм, авторитаризм, герменевтизм, традиционализм, 

дидактизм. Основные проблемы средневековой философии. Реализм и 

номинализм; Божественное предопределение и свобода воли человека; 

сущность и существование. Проблема познаваемости мира. Цель и 

источник познания. Откровение и вера. Место проблемы соотношения 

веры и разума в средневековой философии и различные варианты ее 

решения. Влияние идей библии на становление и развитие 

философской европейской культуры эпохи. Христианское понимание 

человека. Соотношение души и тела. Этические версии. Толкование 

добродетелей и греха. Основные этапы средневековой философии: 

апологетика, патристика, схоластика. Патристика: доктринальное 

оформление догматов христианства. Теология и философия в учении 

святого Августина. Инновации Августина: концепция креационизма, 

понимание времени, идеи линейности истории. «Град божий» и «Град 

земной». «Исповедь» Августина – величайшее произведение средних 

веков. Схоластика как особый тип культуры, превращающий 

философию в «служанку» теологии. Ф. Аквинский: версии бытия и 

познания, примирение науки и теологии, разума и веры. Субординация 

науки, философии, теологии. Доказательства бытия Бога. Поздняя 

схоластика: теория двойственной истины (Р. Бэкон, Д. Скот, У. Оккам). 

Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм возрожденческой 

картины мира. Гуманизм как принцип обоснования идеологии 

свободомыслия. Отношение к античному философскому наследию. 



Принцип антропоцентризма и философское понимание человека. Идеи 

человеческой индивидуальности, творчества, активности, природного 

равенства людей. Толкование предназначения человека, представление 

о соотношении души и тела (Л. Вала, П. Помпонацци, Э. 

Роттердамский). Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. 

Формирование новой картины мира, согласующей проблемы космоса, 

человека, природы, религии и социума. Неоплатонизм. Н. Кузанский: 

учение о совпадении противоположностей, «версия знающего 

незнания». Бог как актуальная бесконечность; математическое 

обоснование сущего; бытие Бога в мире и бытие мира в Боге – в 

пантеистической философии Кузанского. Ренессансный скептицизм. 

Скептический гуманизм М. Монтеня. Индивидуальность и ее 

внутренний мир: «постичь не свои движения, а себя, свою сущность». 

«Опыты» Монтеня и их историческое значение. 

 

Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII): 
Научная революция XVII века и становление механической картины 

мира, ее влияние на особенности рассмотрения основных философских 

проблем. Механицизм как мировоззрение и методология. Приоритет 

гносеологии и методологии в философии Нового времени. Эмпиризм и 

рационализм, опытно-индуктивный и аксиоматико-дедуктивный метод 

в познании. Деизм как мировоззренческая установка. Проблема 

достоверности знаний – линия эмпиризма (Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. Гоббс) 

и рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). Ф. Бэкон - идеи 

новой философии, новой науки, нового метода. Предмет, цели и формы 

познания. Представление о методах, путях познания (муравья, пчелы, 

паука) и призраках познания. Материалистический сенсуализм Дж. 

Локка и Т. Гоббса. Учение о первичных и вторичных качествах Д. 

Локка. Субъективный идеалистический вариант сенсуализма Д. Беркли 

и Д. Юма. Рационалистический метод в философии Декарта. Принцип 

сомнения в мышлении и достоверность знания. Интеллектуальная 

интуиция и «Правила для руководства ума» в познании. Дуализм в 

философии Декарта. Пантеистический монизм Б. Спинозы. 

Монадология Г. Лейбница, учение о предустановленной гармонии. 

Специфика просветительской философии. Гносеологическая и 

антропологическая тематика. Культ науки и разума. Критика культуры 

и цивилизации. Принципы детерминизма и механистического 

материализма. Антропологические идеи французского просвещения. 

Представление о человеческой природе: «Человек – машина» (Ж.О. 

Деламетри). Постановка проблемы возникновения и сущности 

сознания (Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах). Воспитание и 

просвещение человека. Идея общественного прогресса и социальный 

идеал в эпоху Просвещения.  

 

Немецкая классическая философия: Характерные черты 

классической немецкой философии (И. Кант, И.Г. Фихте, Ф. В. И. 

Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах). Основные проблемы немецкой 

классической философии: целостность и структурированность бытия, 

его познаваемость, активность сознания, связь сознания и познания, 

принципы развития, сущность человека, универсальность и 

всеобщность форм нравственности. Философское учение И. Канта. 

Докритический и критический периоды творчества. Учение о «Чистом 



разуме», «Практическом разуме», «Способности суждения». Проблема 

познаваемости мира в философии Канта. Мир явлений и мир вещей в 

себе. Активность субъекта познания. Чувственность, рассудок и разум. 

Априоризм, антиномизм, критицизм. Этическая версия Канта. 

Категорический императив и нравственный долг человека. Философия 

Гегеля как учение о самопознании абсолютной идеи. Принцип 

тождества мышления и бытия. Панлогизм, универсализм, теологизм в 

философии Гегеля. Понятие абсолютной идеи. Три ступени 

логического. Философия природы. Отчуждение идеи в природе. 

Философия духа. Абсолютная идея как смысл исторического процесса. 

Л. Фейербах: антропологизм, сенсуализм, атеизм. Бог как отчуждение 

человеческого духа. Проблема человека, диалектика отношений Я и 

Ты. Сущность Христианства и религия любви. «Человек человеку - 

Бог». Этика разумного эгоизма. Гуманизм. Внимание к философии 

Фейербаха в России. Роль философии Фейербаха в формировании 

философии Марксизма. Кризис традиционных форм 

философствования в середине XIX в. Мировоззренческий плюрализм и 

формирование новых типов философствования. Материалистическая 

линия в философии. Марксизм: социально-экономические, 

естественнонаучные и теоретические предпосылки возникновения 

марксистской философии. Немецкая классическая философия и ее 

влияние на формирование взглядов основоположников марксизма. 

Основные положения диалектического и исторического материализма 

К. Маркса и Ф. Энгельса. принцип материального единства мира и 

принцип развития. Материалистическая диалектика и 

материалистическая концепция истории – главное достижение 

марксистской философии. Сущность материалистического понимания 

истории. Общественное бытие и общественное сознание. Способ 

производства и его структура: производительные силы и 

производственные отношения. Категория «общественно-

экономическая формация», «базис», «надстойка». Развитие общества 

как естественно-исторический процесс смены общественно-

экономических формаций. Классовая борьба и социальные революции. 

Разработка теории познания. Взаимодействие теории и практики. 

Переосмысление природы человека. Философские аспекты труда, 

частной собственности и идея коммунизма. Проблема отчуждения в 

философии Маркса. Коммунизм как преодоление отчуждения 

человеческой сущности, «реальный гуманизм» и создание «подлинно 

человеческих форм общения». Гуманистические и утопические 

элементы в философии Маркса. «Русский марксизм». Отношение к 

философии марксизма на современном этапе. Волюнтаризм А. 

Шопенгауэра и Ф. Ницше. Шопенгауэр: учение о мировой воли, 

этическая версия. Аскетизм и сострадание. Философские взгляды 

Ницше: идеи возвращения, становления и сверхчеловека. 

Иррациональное направление в философии. С. Кьеркегор: учение о 

стадиях человеческого существования 

 

Основные тенденции развития философии 19 – начала 21 века: 
Философия позитивизма как философия науки и его исторические 

формы. Понимание предмета философии, позиция по отношению к 

естествознанию и гуманитарному знанию. Позиции позитивизма в 

определении критериев научного знания. Эволюция понимания 



объекта исследования и задач философии в классическом позитивизме 

(О. Конт), эмпириокритицизме (Э.Мах, Р. Авенариус) и 

неопозитивизме (Б.Рассел. Л. Витгенштейн, К. Поппер). христианский 

пред-экзистенциализм. Прагматизм Д. Дьюи, Ч. Пирса, Р. Рорти. 

Философия существования: светский экзистенциализм (М. Хайдеггер, 

Ж.-П. Сартр, А. Камю); религиозный экзистенциализм (Г. Марсель, К. 

Ясперс). Антропологическая и аксиологическая проблематика. 

Современная теологическая философия, ее основные идеи и 

направления. Поиски надличной объективности, проблема человека в 

неотомизме – философской доктрине католицизма (Ж. Маритен, Э. 

Жильсон). Персонализм как философская доктрина протестантизма (П. 

Тиллих), проблема человека. Идеи христианского эволюционизма П. 

Тейяра де Шардена. Философская герменевтика. Взгляд на познание 

Х.Г. Гадамер. Философские аспекты психоанализа З. Фрейда и 

неофрейдизма. Концепция личности и роль бессознательного (З. 

Фрейд, К.Г. Юнг). Идеи неофрейдизма в творчестве Э. Фромма. 

Постмодернизм – современный вариант релятивизма и скептицизма, 

разновидность постнеклассического типа методологии и научного 

мышления. Постмодернизм – современный вариант релятивизма и 

скептицизма, разновидность постнеклассического типа методологии и 

научного мышления. Постмодернистская картина мира (Р. Барт, М. 

Фуко, Ж. Деррида, Ж.Ф. Лиатор, Ж. Делез, Ф. Гваттари). Мир как 

текст. 

 

Русская философия: этапы и проблематика: Русская философия, ее 

особенности как отражение характеристик национального 

самосознания и культуры. Проблема генезиса русской философии. 

Диалектический синтез восточно-христианских представлений и идей 

западной философии. Религиозные и светские традиции. 

Антропологическая, историософская, нравственно-практическая 

ориентация. Русская философия XIX - нач. XX вв. Славянофильство и 

западничество – два основных направления в пер. половине XIXв. 

Идеи соборности, общественного идеала, социальной справедливости, 

связь с литературой и наукой. Проблема исторического пути России. 

Определение ее места в мировой истории, национальной 

самоидентичности: западники и славянофилы. Критика основ 

социальной и духовной жизни России; идеи развития демократических 

начал, социальной и политической свободы личности; приоритет 

личностного начала над коллективным; единство законов мировой 

истории. Необходимость использования западного опыта в 

западнической версии (П.В. Чаадаев, Т.Н. Грановский, Н. В. 

Станкевич, В.Г. Белинский). Славянофилы А.С. Хомяков, И.В. 

Киреевский, К.С. Аксаков и др.: критическое осмысление Россией 

прошлого и культурного опыта запада как ее задача. Понятие 

соборности, противопоставление западного рационализма пониманию 

истины как результата «совокупных мышлений, связанных любовью» 

(А.С. Хомяков), христианскому (православному) просвещению, идее 

восполнения западной мысли живым опытом целостного духовного 

разумения (Киреевский). Религиозная идеалистическая философия вт. 

пол. XIX нач. XX вв. Философия всеединства В. С. Соловьева. Понятие 

«Всеединство», «Софийность», «Абсолютное сущее», 

«Богочеловечество» в философии Соловьева. Этапы эволюции мира. 



Версия цельного знания. Этическая концепция: стыд жалость и 

благоговение – нравственные принципы. Идея объединения Церквей. 

Роль России во всемирно-историческом процессе. Русский космизм. 

как духовный Ренессанс XIX -. XX вв. – стратегия благоприятного для 

человечества разрешения альтернативы современного апокалипсиса. 

Идея гармонии микрокосма и макрокосма; космос как оптимальная 

структура органического целого. Основные направления космизма. 

«Философия Общего дела» Н.Ф. Федорова. История как факт и как 

проект. Идеи «патрификации» (воскрешения), регуляции природы, 

космическое предназначение человека. Христианский экзистенциализм 

- Н. А. Бердяев: личность, свобода, творчество. Марксистская 

философия в России. Г.В. Плеханов: разработка материалистического 

понимания истории, проблема роли личности в развитии общества. 

В.И. Ленин: разработка проблем онтологии, теории познания, 

материалистической диалектики, социально-политической философии. 

Судьбы русской философии послеоктябрьского периода. Философия 

русского зарубежья (Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, Г.П. Федотов, и.А. 

Ильин, П.А. Сорокин и др.). 

Общая 

философия 

(основные 

философские 

проблемы) 

Онтология. Диалектика как философское учение о развитии: 
Бытие – центральная категория онтологии. Значение и смысл 

категории «бытие». Роль в философском осмыслении сущностной 

природы мира. Развитие представлений о бытии в истории философии. 

Субстанция как первооснова бытия. Антитеза материализма и 

идеализма в толковании субстанциальной природы мира. 

Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

формы бытия. Социальное и природное бытие, объективное и 

субъективное. Материальное и идеальное бытие. Человеческое бытие 

как единство материального и идеального. Экзистенциальные формы 

бытия: страх, любовь, одиночество, забота, радость, ненависть. 

Соотношение понятий «бытие» и «небытие», «бытие» и «инобытие». 

Бытие, субстанция, реальность. Специфика техники искусственных 

форм как материальных явлений. Экономическая реальность как 

особое бытие, как мир продолжающегося творения материи. Категория 

«материя». Субстратный и субстанциальный подходы к определению 

категории материя в истории философии. Категория материи в 

марксисткой философии. Динамика научных картин мира: 

трансформация механической картины (XVIII век) в органическую 

(XIX – XX вв.). Философское и частно-научное понимание материи и 

основных типов материальных систем. Онтологический, 

гносеологический, специально-научный аспекты интерпретации 

понятия материи. Философское понятие движения. Движение как 

атрибут материи. Основные формы движения материи, их 

качественная специфика и взаимосвязь. Механицизм и редукционизм в 

понимании движения. Пространство и время в истории философии и 

естествознании. Субстанциальный и реляционный подходы в 

понимании сущности пространства и времени. Субъективистские (А. 

Августин, И. Кант, А. Бергсон и др.) и объективистские (Л. Фейербах, 

Ф. Энгельс и др.) интерпретации пространства и времени. Роль 

естествознания (Евклид, Риман, Лобачевский, Эйнштейн) в 

дискредитации понятия абсолютного пространства и времени и 

утверждении реляционной парадигмальной установки. Специфика 



физического, биологического, социального пространства и времени. 

Единство материи движения пространства и времени. Диалектика как 

философское учение о всеобщей связи и развитии объективного мира и 

познания. Движение и развитие. Основные характеристики развития. 

Прогресс и регресс. Исторические формы диалектики. Объективная и 

субъективная диалектика. Диалектика природы и общественной жизни. 

Диалектика как учение о развитии и метод. Понятие «метод» и 

«методология». Концептуальный аппарат диалектики как теории 

развития и целостности бытия. Законы, принципы и категории 

диалектики. Понятие закона и категории диалектики. Основные законы 

диалектики, их специфика. Закон перехода количественных изменений 

в качественные и обратно. Категории качества, свойства, количества, 

меры, скачка. Понятие эволюционного и революционного характера 

развития. Своеобразие действия закона взаимного перехода 

количественного и качественного изменений в социально-

экономических процессах. Закон единства и борьбы 

противоположностей. Категории тождества, различия, 

противоположность, противоречие, единство и борьба. Противоречие 

как источник развития. Виды противоречий. Формы и виды 

противоречий. Специфика социальных противоречий. Закон отрицания 

отрицания. Понятие диалектического отрицания. Категории движения, 

развития и отрицания. Связь нового и старого. Смысл отрицания 

отрицания. Отрицание отрицания как выражение общей тенденции 

развития. Цикличность проявления закона отрицания отрицания в 

социально-экономической реальности. Нигилизм и его оценка. Законы 

диалектики как законы познания. Принципы диалектики. Принцип 

всеобщей связи и развития. Принцип детерминизма. Индетерминизм. 

Типы детерминизма. Специфика причинно-следственных 

взаимосвязей. Динамические и статистические закономерности. 

Категории диалектики. Система категорий диалектики: единичное, 

особенное, общее; причина и следствие; необходимость и случайность; 

сущность и явление; содержание и форма; часть и целое; возможность 

и действительность. Категории диалектики и интерпретация 

социально-экономических процессов. Место диалектики в 

современной философии. Синергетика как одно из ведущих 

направлений современной науки и новая концепция развития. Мир как 

самоорганизующаяся система. Упорядоченность бытия. Порядок и 

хаос. Неравновесность как условие и источник возникновения 

«порядка». Понятия флуктуации и бифуркации. Категории причина и 

следствие, необходимость и случайность, возможность и 

действительность в свете синергетических представлений. Принципы 

структурности, целостности, системности. Понятие «элемент», 

«система», «структура», «организация». Типы систем. Картины мира. 

Научная картина мира: классическая (механическая), неклассическая 

(квантово-реляционная), постнеклассическая (синергетическая). 

Философские картины мира: материалистические и идеалистические 

образы мира. Религиозные картины мира: особенности интерпретации 

природного и социального бытия, человека в мировых религиях.  

 

Происхождение, сущность сознания: Философское и религиозное 

представление о душе. Душа и тело. Душа и проблема соотношения 

духовно-идеального и материального. Материалистические и 



идеалистические трактовки сущности сознания. Феномен сознания: 

целенаправленность, знаковость, идеальность и др. Идеальность 

сознания. Концепции идеального в отечественной философии: 

информационно-личностная (Д.И. Дубровский), деятельная (Э.В. 

Ильенков). Сознание как объект научной и философской рефлексии. 

Генезис сознания: материалистические и идеалистические 

интерпретации в различных философских системах. Понятие 

отражения. Отражение и сознание. Отражение как всеобщее свойство 

материи. Эволюция форм отражения в живой природе. Сознание 

человека и психика животных. Сознание и мышление. Рассудок, разум, 

ум, мудрость. Общественно-историческая природа сознания. 

Современные концепции возникновения и эволюции сознания, его 

биологические и социальные предпосылки. Источники сознания. 

Структура сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и 

самосознание. Убеждения, самооценка и самоконтроль в 

самосознании. Сознание, знание и познание. Творческие способности 

человека. Интенциальность и идеаторность сознания. Сознание и язык. 

Философские трактовки языка. Версии языковых игр (Л. Витгенштейн 

и др.). Психоаналитические версии структуры психики. (З. Фрейд): 

«Я», «Оно» и «сверх-Я»., понятие сублимации и вытеснения. К.Г. Юнг: 

коллективное бессознательное, архетипы. Современные достижения в 

исследовании основ и сущности сознания. Холотропные состояния 

сознания (С. Гроф). Проблема «искусственного интеллекта» и ее 

философские аспекты. Общественное и индивидуальное сознание, их 

особенности  

 

Теория познания. Специфика научного познания.: Место 

гносеологии в системе философского знания. Гносеологические 

проблемы и темы в системе философского знания. Понимание 

субъекта и объекта познания, познавательных отношений. Природа и 

источник знаний. Представленность приоритетных проблем в 

различных типах гносеологии (идеалистические, материалистические, 

прагматические, феноменологические и др.). Категория познания. 

Познание как родовая способность человека и культурно-исторический 

процесс. Единство познавательной, предметно-практической и 

коммуникативной деятельности. Познавательные способности 

человека: чувственный и рациональный этапы познания. Ощущение, 

восприятие, представление как формы чувственного познания. 

Образные и знаковые компоненты в чувственных восприятиях. Формы 

рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Роль 

абстракции в познании. Чувственный и абстрактный, эмпирический и 

теоретический уровни познания. Проблема истины в философии. 

Объективный и субъективный идеализм и материализм в трактовке 

истины. Классическая концепция истины: соответствие и 

согласованность (когеренция). Объективное и субъективное, 

абсолютное и относительное в истине. Процессуальный характер 

истины. Конкретность истины. Соотнесение категорий истины, 

заблуждения, правды, лжи. Проблема критериев истины. Практика как 

критерий истины. Единство объективного и субъективнгого, 

абсолютного и относительного, определенного и неопределенного в 

практике. Виды практики. Догматизм и релятивизм в познании. 

Неклассические концепции истины и современные варианты: 



конвенциальная, прагматическая и другие версии. Формы истины: 

предметная, экзистенциальная, концептуальная, операциональная и др. 

Истина и ценность, истина и эффективность. описание, объяснение, 

предвидение как функции истины. Специфика познавательного 

процесса в экономических науках: единство естественнонаучной и 

гуманитарной методологии. Многообразие видов знания: обыденное, 

религиозное, художественное, научное. Научное и вненаучное знание. 

научное знание и его основные признаки: объективность, 

проверяемость, эссенциалистская направленность, системная 

организация. Аспекты бытия науки. Наука как: социальный институт, 

вид духовного производства, знание. Структура научного знания: 

эмпирическое и теоретическое в научном познании. Методы познания. 

Методы и формы эмпирического познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; эмпирический факт и эмпирический закон. Методы и 

формы теоретического познания: абстрагирование, идеализация, 

формализация, моделирование, математизация, аналогия, индукция и 

дедукция и др.; гипотеза и теория. Картина мира и стиль научного 

мышления (идеальные нормы научного исследования). Философские 

основания науки как предпосылочная форма научного знания. 

Диалектика как всеобщий метод познания: система и ее принципов. 

Основные концепции развития науки: интернализм и экстернализм. 

Научные революции: сущность и значение. Постпозитивистские 

версии роста научного знания. Понятие «парадигма» (Т. Куна), 

«исследовательская программа» (И. Лакатоса), «иррационализация 

механизмов роста знания» в версии П. Фейерабенда. Рациональность 

как качество человеческого мышления. Дискурс и рефлексия. Научная 

рациональность. Типы научной рациональности: классическая, 

постклассическая, постнеклассическая. Сциентизм и антисциентизм 

как две линии осмысления рациональности в философии. 

Фундаментальные и прикладные науки. Наука и техника.  

 

Философская антропология: Проблема человека и основные аспекты 

ее разработки в истории философии. Человек как природное существо 

(Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд). Человек как духовное 

существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и др.). Человек как 

социальное существо (Аристотель, Т. Гоббс, К. Маркс и др.). 

Деятельность как специфическая форма бытия человека: 

характеристика, структура и формы. Основные характеристики 

деятельности человека: универсальность, опосредованность орудиями 

труда, целеполагание, творчество, свобода. Потребности как 

мотивационная основа деятельности человека. Структура потребности. 

Социальные установки и ценностные ориентации в деятельности 

человека. Биологическое и социальное в человеке. Содержание и 

соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», 

«индивидуальность». «Сврехчеловек», «маленький человек», «средний 

человек» на весах философии и истории. Проблема личности в 

современной философии: Личность как субъект общественных 

отношений и социальные роли личности. Формирование личности. 

Роль социальной и культурной среды в формировании личности. 

Социализация и индивидуация. Индивидуализм и конформизм. 

Проблема уникальности личности в философии XX века. Феномен 

«массового человека». «Одномерный человек» (Г. Маркузе). 



«Слишком многие» Ницше). «Человек – масса» (Х. Ортега-и-Гассет), 

«одинокая толпа» (Э. Фромм и др.) Межличностные отношения и 

одиночество. Проблема отчуждения личности. Смысл жизни. 

Социальный детерминизм и свобода личности. Основные философские 

трактовки свободы. Свобода и ответственность, свобода и произвол, 

свобода и анархия, свобода выбора и поступок. Нравственность и 

личность. Современные интерпретации идеи бессмертия. 

 

Аксиология: учение о ценностях. Классификация ценностей: 
Понятие ценности. Природа ценностей и их классификация. 

Нравственно-эстетические и религиозные ценности. Ценность и 

оценка. Ценность и норма. Ценность и идеал. Понятие морали. 

Структура и функции морали. Мораль и нравственность: общее и 

особенное. Мораль как универсальный регулятив поведения. 

Моральные нормы и принципы. Моральное сознание. «Золотое 

правило морали». Нравственные принципы: наслаждения, аскетизма, 

самосовершенствования. Основные категории морали их ценностная 

характеристика: долг, честь, совесть, любовь, дружба, милосердие, 

добро и зло. Общечеловеческие ценности. Ценности личностные. 

Ценности общественного признания. Моральный релятивизм и 

ригоризм. Совесть как нравственный самоконтроль. Мораль и право. 

Мораль и религия. Эстетические ценности и их модификация. 

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. Искусство как 

выражение эстетических ценностей. Категории прекрасного и 

безобразного, возвышенного и низменного, трагического и 

комического в искусстве. Искусство как «мышление в образах». 

Объективное и субъективное в искусстве. Функции искусства в 

культуре. Особенности эстетического способа ценностного освоения 

действительности. Религия как социальное явление. Социальные 

функции религии. Религиозное сознание. Изменение форм 

религиозности как смена ценностных ориентаций. Политеизм и 

монотеизм. Мировые религии. Религиозный фанатизм и религиозная 

веротерпимость. Свобода совести. Религиозные и светские ценности. 

 

Социальная философия: общество как система и философия 

истории: Социальная философия – учение об обществе. Человеческая 

деятельность как способ функционирования и развития общества. 

Основные виды деятельности. Специфика общественных законов. 

Общество как система и его структура. Экономическая, политико-

правовая, социальная и духовная сферы общества и их элементы. 

Материальное производство и его роль в общественной жизни. 

Производство и воспроизводство человеческой жизни в процессе 

трудовой деятельности. Понятие социальной структуры общества. 

Социальная подсистема общественной жизни: основные подходы к 

выделению общественных групп. Социо-этнические общности: род, 

племя, народность, нация, этнос. Естественно-исторические общности: 

раса, поколение, пол. Социально-исторические: сословия, касты, 

классы, страты, социальные группы. Интерпретация социально-

исторических общностей в классовой теории и концепции 

стратификации. Социальная мобильность. Семья как микросоциальная 

общность. Семья и брак. Тенденции развития социальной структуры в 

современной России. Гражданское общество и государство. 



Политическая подсистема общества. Государство, партии, 

общественные организации и движения, церковь, бюрократия, армия, 

полиция. Демократические и тоталитарные режимы в современном 

мире. Духовная подсистема общества. Общественное сознание и 

общественное бытие. Формы и уровни общественного сознания. 

Обыденное и теоретическое общественное сознание. Общественная 

психология и общественная идеология. Политическое, правовое, 

нравственное, эстетическое, научное, философское, религиозное 

сознание. Общественное и индивидуальное сознание: соотношение. 

Прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса. Соотношение 

эволюционного и революционного в развитии общества. Реформы в 

процессах социальных изменений. Социальная трансформация. 

Насилие и ненасилие. Понятие культуры и цивилизации, их 

соотношение. Структура и функции культуры. Типология культур. 

Массовая культура. Традиции и новаторство в культуре. Культура как 

надбиологическая форма жизнедеятельности. Диалогический характер 

культуры. Восток-Запад как основные культуры человечества. 

Культурно-историческое место России. Человек как творец и творение 

культуры. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовое право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правовые основы эффективного формирования и использования государственных 

и муниципальных финансовых ресурсов. 

Уметь: использовать нормы финансового права для оценки эффективности формирования 

и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов. 

Владеть: методами для выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. Понятие 

финансов, 

финансовой 

деятельности 

государства, 

финансового 

права 

Тема 1. Понятие и значение финансов. Понятие финансовой 

деятельности государства.: Общее понятие финансов. Структура 

финансовой системы Российской Федерации. Понятие, принципы и 

характерные черты финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Методы аккумуляции, распределения 

и использования финансовой деятельности. Основные функции 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по выполнению функций, связанных с 

формированием, распределением и использованием 

государственных и муниципальных, бюджетных и внебюджетных 

денежных фондов. 

 

Тема 2. Предмет и метод правового регулирования финансового 

права, их особенности. Место финансового права среди отраслей 

российского права среди отраслей российского права: Предмет, 

метод и система финансового права как отрасли права. Источники 

финансового права. Место финансового права в правовой системе 

российского права. Понятие, предмет и методы науки финансового 

права. Развитие науки финансового права. Разработка актуальных 

проблем финансового права в научных трудах. Понятие и 

особенности финансово-правовых норм. Основные виды финансово-

правовых норм. Действие финансово-правовых норм во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Понятие и особенности финансово-

правовых отношений. Содержание финансово-правового 

отношения, его виды, особенности объекта правоотношения и 

полномочия участников. 

Раздел 2. 

Правовые основы 

финансового 

контроля в России 

Тема 1. Понятие, принципы, методы и виды финансового 

контроля: Понятие и роль финансового контроля в Российской 

Федерации, сущность и виды финансового контроля. Основные 

различия при определении понятия контроля. Основные элементы, 

составляющие контроль. Объекты финансового контроля. Предмет 



финансового контроля. Субъекты финансового контроля и их 

полномочия. Международные принципы финансового контроля и их 

развитие в российском законодательстве. Принципы организации и 

осуществления финансового контроля. Принципы организации 

системы финансового контроля, принципы функциональной, 

организационной, персональной и финансовой независимости. 

Принципы осуществления финансового контроля. Соблюдение 

основных принципов финансового контроля – независимости и 

объективности и их закрепление в нормативных правовых актах. 

Соотношение понятий «контроль» и «надзор». Характеристика 

видов финансового контроля. Понятие финансово-правовой 

ответственности, её особенности, отличие от иных видов 

юридической ответственности, нормативное закрепление. Защита 

прав при проведении контрольных мероприятий. Принуждение в 

финансовом праве. Виды финансово-правовых санкций. 

Раздел 3. 

Бюджетное и 

налоговое право 

Тема 1. Бюджетное право: Понятие бюджета. Понятие и структура 

бюджетной системы РФ, принципы построения бюджетной системы 

и бюджетная классификация бюджетов бюджетной системы РФ. 

Субъекты бюджетной деятельности и их полномочия. Структура 

доходов расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы. Понятие дефицита бюджета, 

причины возникновения и пути его преодоления. Понятие и 

основные стадии бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Правовой статус и виды органов государственной власти и местного 

самоуправления, осуществляющих деятельность по формированию 

и использованию централизованных денежных фондов. 

 

Тема 2. Налоговое право: Понятие налога и его особенности. 

Понятие налоговой системы РФ и ее структура. Федеральные налоги 

и сборы. Региональные и местные налоги. Упрощенная система 

налогообложения. Правовой статус налогоплательщика. Налоговый 

контроль. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Раздел 4. 

Денежная система 

Российской 

Федерации 

Тема 1. Денежная система РФ и правовые основы валютного 

регулирования: Понятие денежной системы РФ. Характеристика 

содержания каждого элемента денежной системы. Виды наличного 

и безналичного денежного обращения. Валютное регулирование, 

понятие валюты и валютных ценностей. Органы валютного 

регулирования и их полномочия. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: критерии эффективности бизнес-планов, проектов, программ обеспечения 

экономической безопасности; принципы разработки оптимальных решений в области 

управления экономической безопасности.; методику анализа показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности.; нормы налогового права и возможности их применения 

при разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организации и 

подготовке программ по ее реализации; нормы коммерческого права и возможности их 

применения при разработке стратегии обеспечения экономической безопасности 

организации и подготовке программ по ее реализации.; основные методы проверки 

состоятельности контрагентов и их значения для обеспечения оптимальности 

управленческих решений; ; состав и методы оценки основных экономических рисков и 

угроз экономической безопасности.; состав и содержание финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации, необходимой для 

подготовки решений по предупреждению, локализации и нейтрализации рисков и угроз 

экономической безопасности.; характеристики и свойства прогнозов.; цели и содержание, 

финансовых планов; формы официальной финансовой отчетности. 

Уметь: анализировать возможные экономические риски.; анализировать и 

интерпретировать планово-экономическую и учетно-отчетную документацию в целях 

выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз экономической безопасности.; 

анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных 

органов, организаций и учреждений различных форм собственности.; использовать 

экономико-правовые методы предупреждения экономической преступности для 

разработки стратегии обеспечения экономической безопасности организации и 

подготовке программ по ее реализации.; оценивать социально-экономическую 

эффективность взаимодействия с контрагентами; ; прогнозировать динамику основных 

экономических показателей, характеризующих риски и угрозы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов.; разрабатывать предложения по реализации 

финансовых разделов проектов, текущих и перспективных планов, программ.; 

разрабатывать финансовые разделы проектов, текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов; ; учитывать риски и возможности 

использования имеющихся ресурсов при разработке бизнес-планов, проектов, программ 

обеспечения экономической безопасности; использовать критерии социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов в исследовании систем управления экономической безопасности. 

Владеть: навыками анализа показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности.; 

навыками выявления рисков и угроз экономической безопасности на основе анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации.; навыками обоснования 

миссии, цели и задач бизнес-планов, проектов, программ обеспечения экономической 

безопасности с учетом критериев социально-экономической эффективности; ; навыками 

обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности.; 

навыками осуществления расчетов прогнозных значений основных экономических 

показателей, характеризующих риски и угрозы экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов.; навыками оценки рисков взаимодействий с контрагентами, 



возможностей использования имеющихся ресурсов при подготовке управленческих 

решений;; навыками применения экономико-правовых методов предупреждения 

экономической преступности для разработки стратегии обеспечения экономической 

безопасности организации и подготовке программ по ее реализации.; навыками 

разработки оптимальных управленческих решений в области управления экономической 

безопасности.; навыками разработки финансовых разделов проектов, бизнес-планов, 

текущих и перспективных планов, программ. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Сущность финансового менеджмента, его роль в управлении 

хозяйствующим субъектом и обеспечении его экономической 

безопасности.: Сущность финансового менеджмента как вида 

практической деятельности и как науки. Круг проблем и целевые 

установки финансового менеджмента. Финансовая политика, ее связь со 

стратегией хозяйствующего субъекта. Финансовая подсистема 

предприятия как объект управления. Механизм управления финансами 

хозяйствующего субъекта и его элементы. 

 

Управление пассивами предприятия: Постановка задачи управления 

пассивами и ее ограничения. Виды и категории источников 

финансирования. Расчет стоимости отдельных источников 

финансирования. Учет налогового щита. Средневзвешенная стоимость 

капитала. Финансовый рычаг. Оптимизация финансирования и 

реструктуризация задолженности, увеличение уставного капитала, 

публичная эмиссия. 

Раздел 2 

Управление операционной деятельностью: Постановка задачи 

управления операционной (текущей) деятельностью. Критерии и цели 

операционной деятельности. Понятие об анализе безубыточности. 

Управленческие модели, вытекающие из анализа безубыточности (точка 

безубыточности, запас финансовой прочности, минимальные цены, цены, 

обеспечивающие плановую прибыль, изменение операционной прибыли). 

Операционный рычаг. Модификации анализа безубыточности в 

многоассортиментном производстве. Оптимальное планирование объемов 

и структуры производства. 

 

Управление денежными потоками: Понятие о денежных потоках. 

Концепция финансового менеджмента на основе денежных потоков. 

Виды денежных потоков. Необходимость и цель управления денежными 

по¬токами. Планирование денежных потоков, модели планирования и 

прогнозирования. Методы управления денежными потоками. 

Казначейская работа на предприятии. Организация расчетно-кассовых 

операций через банки. 

 

Управление затратами и текущими активами: Необходимость и цели 

синхронного управления затратами и текущими активами. 

Классификация затрат. Методы расчета затрат, калькуляции 

себестоимости и их значимость в системе финансового менеджмента. 



Базовые подходы к определению плановых затрат. Технические приемы 

исчисления плановых затрат, разнесения прямых и косвенных затрат. 

Функциональная калькуляции себестоимости. Принятие решений по 

ценообразованию и анализ рентабельности. Планирование величины и 

структуры запасов во взаимосвязи с операционным планированием. 

Управление дебиторской задолженностью. Кредитная политика 

предприятия. Методы предупреждения экономических рисков при работе 

с дебиторами. 

Раздел 3 

Финансовое планирование. Бюджетирование: Постановка задачи 

финансового планирования. Теоретические основы бюджетирования как 

метода управления финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта. 

Элементы метода бюджетирования. Оптимизация деятельности 

предприятия на основе использования в планировании методов Du Pont, 

BSC. Проект внедрения бюджетирования в организации. 

Информационные технологии финансового планирования. 

 

Управление стоимостью и оценка бизнеса: Стоимость (капитализация) 

как цель управления, ее влияние на финансовый менеджмент. Факторы, 

определяющие стоимость. Система управления стоимостью. 

Необходимость оценки стоимости бизнеса. Методы оценки (затратный, 

рыночный, доходный). Проблемы и ограничения оценки стоимости. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методики оценки эффективности формирования и использования государственных 

и муниципальных финансовых ресурсов, способы выявления и пресечения нарушений в 

сфере государственных и муниципальных финансов; основные понятия и методы 

экономической науки. 

Уметь: оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов; применять понятия и методы 

экономической науки при изучении проблем экономической безопасности. 

Владеть: навыками использования понятий и методов экономической теории при 

исследовании проблем экономической безопасности; навыками осуществления оценки 

эффективности формирования и использования финансовых ресурсов хозяйствующего 

субъекта. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

ПОНЯТИЕ 

«ФИНАНСЫ» и 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИМИ. 

Предмет и задачи курса «Финансы»: Предмет курса. Задачи 

курса. Методы финансовых исследований. Взаимосвязь с 

другими экономическими дисциплинами. 

 

Финансы как экономическая категория: Сущность финансов. 

Объективные условия функционирования финансов. 

Классификация финансовых отношений. Понятие финансовой 

системы, ее структура. Значение отдельных сфер и звеньев 

финансовой системы и их взаимосвязь и роль в общественном 

воспроизводстве. Финансовый рынок, понятие и роль в 

мобилизации и распределении финансовых ресурсов в экономике 

страны. 

 

Финансовая политика государства: Содержание, значение и 

задачи финансовой политики. Взаимосвязь финансовой политики 

и экономики. Типы финансовой политики. Основные требования, 

предъявляемые к выработке финансовой политики. Основные на-

правления финансовой политики России в условиях рыночного 

механизма хозяйствования. 

 

Финансовый механизм экономики: Управление финансами и 

финансовый механизм. Методы финансового воздействия на 

развитие социальных и экономических процессов. Финансовое 

планирование, прогнозирование – основа финансового 

регулирования. Финансовые планы и их характеристика. Система 

финансовых рычагов и стимулов, их воздействие на развитие 



социальных и экономических процессов. Органы управления 

финансами, их функции (на примере РФ). Финансовый контроль 

и финансовое право (на примере РФ). 

 

Финансовый механизм функционирования хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности и сфер 

деятельности: Сущность, функции и принципы организации 

финансов хозяйствующих субъектов. Особенности 

функционирования финансов коммерческих организаций в 

производственной сфере. Особенности функционирования 

финансов коммерческих организаций в финансов: финансово-

кредитная деятельность; страховая деятельность. Финансы 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Особенности функционирования финансов некоммерческих 

организаций. Финансы домашних хозяйств. 

ФИНАНСОВЫЕ 

СИСТЕМЫ И 

ПРОБЛЕМЫ ИХ 

РАЗВИТИЯ (на 

примере РФ, 

развитых стран 

Запада, мировой 

финансовой 

системы). 

Основы функционирования государственных финансов: 
Финансовая система государства и государственные финансы. 

Доходы государственных финансов, их состав и структура. 

Налоги, их социально-экономическая сущность, функции, роль в 

перераспределении национального дохода. Налоговая система 

РФ; Расходы государственных финансов, их состав, структура и 

роль в социальной защите населения, развитии экономики и 

культуры.  

 

Бюджетная система страны и государственный бюджет: 
Бюджетная система государства. Государственный бюджет: 

сущность и функции; роль в социально-экономическом развитии 

общества. Доходы государственного бюджета. Расходы 

государственного бюджета. Характеристика состояния бюджета: 

сбалансированный бюджет, профицит бюджета, дефицит 

бюджета. Секвестр бюджета. Бюджетный дефицит: причины 

возникновения и источники финансирования; экономические и 

социальные последствия; мероприятия по преодолению 

дефицитности бюджетов; проблема дефицитности бюджетов в 

РФ, возможности ее решения на современном этапе. Анализ 

федерального бюджета РФ на текущий период. Бюджетная 

политика – центральное звено финансовой политики государства. 

Бюджетный Кодекс РФ и его роль в совершенствовании 

финансовых отношений в стране. Бюджетный процесс и его 

стадии. Основы организации бюджетного процесса в РФ. 

Реформирование бюджетного процесса в РФ на современном 

этапе. 

 

Региональные и местные (муниципальные) финансы: 
Сущность региональных и местных финансов, их роль в 

экономическом и социальном развитии регионов и территорий. 

Состав и структура региональных и местных финансов. Анализ 

доходов и расходов регионального бюджета текущего периода на 

примере бюджета Кемеровской области. Анализ доходов и 

расходов местного (муниципального) бюджета на текущий 

период на примере бюджета г. Кемерово. Проблемы 



функционирования региональных и местных бюджетов в РФ. 

 

Государственный и муниципальный кредит: Сущность и 

значение государственного кредита. Формы государственного 

кредита, их характеристика. Государственные и муниципальные 

займы, их классификация. Государственный и муниципальный 

долг в РФ. 

 

Государственные внебюджетные (специальные) фонды: 
Сущность внебюджетных фондов, их состав и структура, 

необходимость создания, классификация, роль. Государственные 

внебюджетные фонды РФ. Пенсионный фонд РФ: необходимость 

создания, порядок формирования и использования. Проблемы 

функционирования и реформирования внебюджетных фондов в 

РФ в современных условиях. 

 

Финансовые системы развитых стран в мировом хозяйстве: 

общая характеристика, тенденции и проблемы: Общая 

характеристика финансово-экономического развития стран в 

современных условиях. Особенности финансовых систем стран с 

различным государственным устройством. Бюджетное 

устройство в странах с федеративным и унитарным 

государственным устройством. Бюджетный процесс и 

финансовый контроль. Характеристика доходов и расходов 

государственных и местных бюджетов. Межбюджетные 

отношения. Особенности построения налоговых систем, 

направления их совершенствования. Проблема бюджетного 

дефицита и меры по его преодолению. Государственные и 

муниципальные займы. Государственный и муниципальный долг. 

Сравнительный анализ финансовых систем и финансовых 

проблем развитых стран и России.  

 

Роль финансов в развитии международного сотрудничества: 
Международные финансы: содержание и формы организации. 

Международные организации (фонды), их типы. Финансовые 

способы регулирования структуры экспортно-импортных 

операций. Место России в финансовом взаимодействии с 

другими странами. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фитнес» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья; 

теоретические основы фитнеса. 

Уметь: интегрировать знания по фитнесу в формирование профессионально значимых 

умений и навыков; формировать двигательные умения и навыки; совершенствовать 

уровень физических качеств. 

Владеть: методами и способами организации здорового образа жизни; способами 

сохранения и укрепления здоровья; методикой фитнеса.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Фитнес 

Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками: Формирование умения 

студентов правильно ходить, держать осанку, соблюдать дыхание. 

Упражнения в движении. Беговые серии 

 

Выполнение физических упражнений, способствующих общему 

оздоровлению организма: Комплексы физических упражнений, 

способствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем 

 

Воспитание выносливости: Применение средств физической культуры, 

направленных на воспитание выносливости студентов. Выполнение 

беговых и др. упражнений, способствующих воспитанию выносливости 

 

Воспитание силы: Выполнение упражнений с отягощением. 

Упражнения на формирование силы рук, ног, верхнего и нижнего пресса 

 

Воспитание гибкости: Выполнение упражнений с большой 

амплитудой. Упражнения на ковре: гимнастический мост, шпагат и др. 

 

Воспитание координационных способностей: Набор двигательных 

простейших элементов и упражнений, составление их в связки, 

комбинации, комплексы. 

 

Воспитание двигательной памяти: Применение средств физической 

культуры, направленных на воспитание у студентов двигательной 

памяти. Упражнения, выполняемые «зеркально», с закрытыми глазами. 

 

Воспитание внимания: Применение средств физической культуры, 

направленных на воспитание у студентов внимания. Упражнения по 



сигналу, сменить направление движения по хлопку и т. д. 

 

Методика обучения гимнастике.: Выполнение общих развивающих 

упражнений в движении, на месте. 

 

Обучение упражнениям на гимнастических снарядах: Обучение 

упражнениям на гимнастическом бревне, брусьях, перекладине. 

Выполнение упражнений: ходьба на носках, в полуприседе (на бревне). 

Подтягивания, подъем переворотом (на брусьях, перекладине).  

 

Изучение базовых шагов аэробики.: Составление комбинаций по 

аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов упражнений, 

расчет расхода энергии и калорийности питания. 

 

Использование нетрадиционных методов обучения на занятиях 

физической культурой в вузе.: Использование метода модерации, 

«открытое пространство». Составление комплексов упражнений на 

заданную тему.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Циклические виды спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья; 

теоретические основы видов спорта (циклических). 

Уметь: интегрировать знания по циклическим видам спорта в формирование 

профессионально значимых умений и навыков; формировать двигательные умения и 

навыки; совершенствовать уровень физических качеств.  

Владеть: методами и способами организации здорового образа жизни; способами 

сохранения и укрепления здоровья; методиками видов спорта (циклических). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Легкоатлетическая 

подготовка 

Специальные упражнения легкоатлета: Специальные беговые 

упражнения. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с 

захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. 

Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки 

приставными шагами. Отталкивания вверх. Скачки 

 

Бег на средние дистанции: Основные положения бегуна по 

команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого старта. 

Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со 

старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на 

коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение 

«переключениями» на дистанции 100 – 150 м. 

 

Бег на короткие дистанции: Повторные пробегания отрезков с 

невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 

60 м. Имитация движения руками на месте (как во время бега). 

Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по 

сигналу, подаваемому через разные промежутки времени после 

команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», 

«Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по 

команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, 

при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 

скорости. 

 

Совершенствование техники бега на средние и короткие 

дистанции: Использование специальных упражнений. Выполнение 

бега направленного на сохранение частоты и длинных беговых 

шагов и свободы движений. Неоднократное пробегание 

контрольных отрезков в беге на средние и короткие дистанции. 

 



Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов на средние и короткие дистанции: 
Воспитание общей выносливости, специальной выносливости, 

скоростно-силовой выносливости, скоростных качеств. 

Выполнение контрольных нормативов, необходимых для сдачи 

зачетных требований на средние и короткие дистанции.  

 

Прыжки в длину: Прыжки в длину с места с активным 

подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с опусканием 

рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 

одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на 

мягком грунте 

 

Совершенствование техники прыжков в длину: Из виса на 

перекладине махом вперед сделать соскок с приземлением на две 

ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в 

длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на 

предполагаемом месте приземления 

 

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов ОФП: Силовые упражнения. 

Упражнения с преодолением тяжести собственного тела. 

Подтягивания на перекладине (мужчины). Поднимание туловища 

(сед) из положения лежа на спине, ноги закреплены (женщины). 

 

Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов: Участие в соревнованиях и 

выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 

контрольным тестам определения физической подготовленности по 

дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика). 

Лыжная 

подготовка 

Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и 

смазка лыж: Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий 

по лыжным гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), установка 

креплений. Хранение инвентаря. Подготовка лыж к занятиям и 

соревнованиям. Выбор мазей, смазка лыж в зависимости от 

метеорологических условий и состояния снега  

 

Строевая подготовка с лыжами и на лыжах: Строевая стойка с 

лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. Размыкание 

группы. Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком. 

 

Методика начального обучения лыжной технике – «школа 

лыжника».: Подводящие упражнения для овладения «чувством 

лыж и снега». Упражнения на месте. Передвижение в подъемы 

ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 

Упражнения для овладения устойчивостью (равновесием) на 

скользящей опоре. Упражнения для овладения отталкиванием 

руками. Упражнения, направленные на овладение отталкиванием 

лыжами. 



 

Изучение и совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах (лыжные гонки). Воспитание общей и 

специальной выносливости.: Классические лыжные ходы. 

Переходы с хода на ход. Подъемы: попеременным двухшажным 

ходом; ступающим, беговым, скользящим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой». Спуски: в высокой, средней, низкой 

стойках (прямо и наискось), в стойке «отдыха», преодоление 

неровностей склона. Торможение лыжами: «плугом», упором. 

Торможение падением. Повороты в движении: переступанием, из 

плуга, из упора; плугом, упором, на параллельных лыжах.  

 

Воспитание физических качеств, совершенствование техники и 

овладение тактикой использования способов передвижения на 

лыжах. Подготовка к сдаче контрольных испытаний на 

дистанции соревнований.: Воспитание физических качеств 

лыжника – гонщика. Совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах и овладение тактикой лыжника – гонщика 

при прохождении слабопересеченной дистанции, используя 

равномерные и переменные методы тренировки. Подготовка к 

сдаче контрольных и зачетных нормативов. 

 

Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов на дистанции лыжных гонок.: 
Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 

нормативов на дистанциях 5 км – мужчины, 3 км – женщины. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эконометрика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и методы эконометрики, такие как корреляционный, 

регрессионный анализ, временные ряды, построение системы уравнений.; основные 

эконометрические понятия и методы эконометрического анализа, основные алгоритмы 

типовых эконометрических методов решения экономических задач.; стандартные 

теоретические подходы, эконометрические методы и модели, используемые в оценочной 

деятельности. 

Уметь: применять понятия и методы эконометрики: корреляционный анализ, временные 

ряды, при изучении проблем экономической безопасности.; принять стандартные 

теоретические подходы, методы и эконометрические модели, используемые в оценочной 

деятельности, при определении оценки стоимости активов.; решать типовые 

экономические задачи, требующие применения основных эконометрических методов. 

Владеть: навыками использования понятий и методов эконометрики при исследовании 

проблем экономической безопасности.; навыками использования эконометрических 

моделей в целях оценки стоимости активов и интерпретации полученных результатов.; 

навыками применения экономико-математического моделирования для решения 

экономических задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел I. 

Предмет 

эконометрики, 

понятия, методы 

Тема «Предмет эконометрики, типы данных»: Предмет, цели и 

задачи курса. Роль дисциплины и её место в учебном процессе, 

взаимосвязь с другими дисциплинами. Основные классы 

эконометрических моделей. Спецификация модели. Типы 

эконометрических данных: перекрестные данные, временные ряды. 

 

Тема «Основные понятия и методы ТВиМС»: Числовые 

характеристики случайных величин и векторов. Условное 

математическое ожидание. Нормальное распределение и связанные с 

ним: распределение Стьюдента, распределение Фишера. Работа с 

таблицами распределений. Выборочное распределение и выборочные 

числовые характеристики: среднее, дисперсия, ковариация, 

коэффициент корреляции. Уровень значимости и надежность. 

Односторонние и двухсторонние критерии. Статистическая проверка 

гипотез. 

Раздел II. 

Регрессионные 

модели 

Тема «Парная линейная регрессия. МНК. Нелинейная 

регрессия»: Свойства МНК-оценок. Анализ дисперсий. Числа 

степеней свободы. Основные гипотезы (предпосылки) МНК. Выбор 

формы зависимости. Примеры нелинейных регрессионных 

зависимостей. Линеаризуемые и нелинеаризуемые модели. 

Нелинейный МНК. Методы линеаризации. Проблема интерпретации 



параметров и силы связи. 

 

Тема «Множественная линейная регрессия»: Матричное 

выражение вектора МНК-оценок. Интерпретация коэффициентов 

регрессии и коэффициентов эластичности. Ковариационная матрица 

оценок коэффициентов регрессии и ее оценка. Отбор факторов. 

Частная корреляция и регрессия. Коллинеарность и 

мультиколлинеарность. Значение и последствия 

мультиколлинеарности. Признаки наличия мультиколлинеарности. 

Методы борьбы с мультиколлинеарностью. Предположение о 

нормальном распределении случайной ошибки. Доверительные 

интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их значимости (t 

–критерий). Проверка адекватности регрессии (F –критерий). Индекс 

детерминации и его свойства. Прогнозирование по регрессионной 

модели и его точность. Фиктивные переменные. Оценка влияния 

качественных признаков. Интерпретация коэффициентов при 

фиктивных переменных. Изучение качественных признаков с 

несколькими значениями. Изучение сезонных колебаний с помощью 

фиктивных переменных. 

 

Тема «Проверка основных гипотез. ОМНК»: Способы проверки 

основных гипотез об остатках. Нарушение гипотезы о 

гомоскедастичности остатков. Экономические причины 

гетероскедастичности и ее последствия. Признаки 

гетероскедастичности. Определение гетероскедастичности с 

помощью графика остатков регрессии. Обобщенный метод 

наименьших квадратов при нарушении гипотезы гомоскедастичности. 

Раздел III. 

Системы 

одновременных 

уравнений 

Тема «Системы одновременных уравнений (СОУ)»: Модели 

систем уравнений. Экзогенные и эндогенные переменные. 

Структурная и приведенная форма модели. Проблема идентификации. 

Методы оценивания систем уравнений. Косвенный метод 

наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов. 

Раздел IV 

Модели 

временных рядов 

Тема «Модели временных рядов»: Регрессионные динамические 

модели. Лаговые переменные. Автокорреляционная функция, 

коррелограмма. Авторегрессионные модели. Нестационарность в 

динамических моделях взаимосвязи. Прогнозирование по 

динамическим моделям. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика организации (предприятия)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методики расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации (предприятия).; основные понятия и методы экономической науки, 

закономерности развития национальной экономики и государственные стратегии.; 

характеристики и свойства прогнозов основных экономических показателей деятельности 

организации(предприятия). 

Уметь: использовать закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач экономики организации, выявлять причинно-следственные связи 

между социально-экономическими процессами в стране и мире и экономикой 

организации(предприятия).; использовать типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

организаций(предприятий).; прогнозировать динамику основных экономических 

показателей, характеризующих деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: навыками использования понятий и методов экономической науки для 

определения положительных и отрицательных последствий реализации различных 

сценариев государственной экономической политики для экономики 

организации(предприятия).; навыками использования типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы для расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации(предприятия).; навыками осуществления расчетов прогнозных 

значений основных экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации (предприятия). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Организация (предприятие) в структуре национальной экономики.: 
Структура национальной экономики согласно СНС (понятие сектора, 

вида экономической деятельности). Состав внутренней и национальной 

экономики. Стратегии социально-экономического развития РФ и 

Кемеровской области. Организация(предприятие) – основное звено 

экономики и форма предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность: понятие юридического лица, формы 

предпринимательской деятельности, понятие малого, среднего и крупного 

предприятия, характерные особенности малого предпринимательства. 

Классификация предприятий в зависимости: от видов экономической 

деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности, по 

преобладающему производственному фактору, размеру бизнеса. 

Тенденция объединений предприятий в рыночном пространстве: 

классификация и виды объединений, риски возникновения монополий, 

угроза конкурентной среде. Жизненный цикл предприятия и 

характеристика его этапов. Анализ стратегий социально-экономического 

развития России и Кемеровской области. • Презентация конкретного 



предприятия Кемеровской области: • год образования предприятия, его 

юридический адрес, организация(предприятие)енное наименование 

юридического лица, его организационно-правовая форма; • миссия 

предприятия, основные стратегии деятельности предприятия. 

Соответствие стратегий деятельности предприятия стратегиям социально-

экономического развития России и Кемеровской области. • Является ли 

предприятие частью интегрированной структуры (холдинга, финансово-

промышленной группы). • Вид(ы) экономической деятельности (по 

ОКВЭД). Производство продукции (валовой выпуск, в динамике). 

.География поставок продукции, способы транспортировки, тара. 

Масштаб предприятия: малое, среднее, крупное.  

 

Организация и управление производственно-хозяйственной 

деятельностью на предприятии. : Организация производства: понятие и 

принципы рациональной организации. Формы организации 

промышленного производства. Тип организации производственного 

процесса. Производственная структура предприятия: понятие, элементы и 

типы производственных структур. Понятие инфраструктуры предприятия. 

Производственный процесс: понятие, классификация. Производственный 

цикл: понятие, структура, длительность, способы его сокращения. Пример 

производственного цикла современной организация(предприятие)ы 

(организации). Организационная структура управления предприятием. 

 

Основной капитал организации(предприятия) Основные средства, 

как производственный базис организации(предприятия).: Капитал 

(имущество)предприятия: понятие, его роль в деятельности предприятия, 

источники формирования, оценка имущества. Источник информации об 

имуществе предприятия. Основные средства предприятия: понятие, 

структура и классификация, согласно законодательству РФ. Виды оценки 

основных средств предприятия, их назначение. Источник информации об 

основных средствах современного промышленного предприятия. Износ 

основных средств: понятие, виды износа, факторы, влияющие на степень 

износа, расчет количественных показателей износа. Амортизация 

основных средств: понятие, методы расчета амортизации и условия их 

применения, согласно законодательству РФ. Показатели, 

характеризующие наличие, движение и эффективность использования 

основных средств в производстве. Управление основными средствами 

предприятия и пути повышения эффективности их использования. 

Простое и расширенное воспроизводство ОС. Производственная 

мощность предприятия: понятие и расчет производственной мощности 

для цеха предприятия с однотипным оборудованием. Способы 

увеличения производственной мощности. 

 

Оборотный капитал организации(предприятия).: Оборотные средства 

предприятия: понятие, состав, структура и классификация. Источник 

информации об оборотных средствах предприятия, пример структуры 

оборотных средств современного промышленного предприятия. 

Кругооборот оборотных средств: схема, стадии. Основные мероприятия, 

способствующие ускорению оборачиваемости оборотных средств на 

каждой стадии оборота. Управление оборотными средствами 

предприятия. Нормирование: понятие нормы, норматива, методы их 

расчета. Объекты нормирования. Оценка материально-вещественных 



запасов. Показатели, характеризующие использование оборотных средств 

в производстве и эффективность их использования. Энергосбережение – 

актуальная задача управления ресурсами предприятия: основные 

положения ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности», требования по энергоэффективности к 

субъектам хозяйственной деятельности их продукции. 

Раздел 2. 

Персонал и кадры организация (предприятие).: Понятие персонала, 

кадров предприятия. Характеристика персонала предприятия, его 

классификация и структура. Показатели, характеризующие численность 

персонала, его наличие и движение в течение отчетного периода и 

потребность в персонале в планируемом периоде. Рабочее время и 

показатели его использования. Методы изучения рабочего времени. 

Нормирование труда. Организация оплаты труда: понятия «заработная 

плата», «минимальная заработная плата», «тарифно-квалификационные 

справочники», системы оплаты труда (тарифная, бестарифная), условия 

их применения. Тарифная система оплаты труда: её формы, элементы 

тарифной системы. Нормирование труда: понятие, объекты 

нормирования. Механизм формирование фонда оплаты труда. Показатели 

наличия, движения и эффективности использования рабочей силы на 

предприятии и факторы, влияющие на их изменение. Управление трудом 

на основе мотивации. Основные теории мотивации и их сущность. 

 

Расходы организации (предприятия). Формирование себестоимости и 

цены продукции предприятия.: Понятие расходов предприятия, 

согласно законодательству РФ. Источник информации о расходах 

предприятия. Понятие себестоимости продукции. Смета затрат на 

производство. Основные статьи калькуляции. Объекты калькулирования. 

Виды и методы калькуляции. Пример сметы затрат на производство 

продукции современного предприятия. Классификация затрат по 

признакам: по первичным элементам затрат, по роли в процессе 

производства, в зависимости от технологии, объема производства и 

времени возникновения, по способу включения в себестоимость. 

Понятия: цена, ценовая политика предприятия. Основные этапы процесса 

формирования цены, виды цен, состав и структура цены. Управление 

затратами на предприятии: основные задачи. Источники и факторы 

снижения себестоимости продукции. Принцип калькуляции затрат по 

системе «директ-костинг» и ее применение в российской практике. 

 

Планирование выпуска конкурентоспособной продукции. 

Прогнозирование динамики экономических показателей 

деятельности организации(предприятия).: Продукт как результат 

деятельности предприятия. Понятия «продукт», «услуга», «ассортимент» 

и «номенклатура» продукции предприятия. Основные показатели 

производства продукции на предприятии. Качество продукции: 

определение и классификация показателей качества продукции. 

Основные направления политики предприятия в области качества: 

контроль, стандартизация, сертификация продукции. Понятие «петля 

качества». Конкурентоспособность продукции: понятие, параметры, 

характеризующие конкурентоспособность товара, методы оценки 

конкурентоспособности. Стимулирование повышения качества 

продукции. Актуальность планирования в условиях рыночной экономики. 



Этапы, способы, принципы и методы планирования. Классификация 

планов предприятия по признакам: по срокам, по степени охвата, по 

объекту планирования, по видам документов, по методам, по предмету 

планирования. Понятие производственной программы предприятия. 

Составные части производственной программы предприятия. Этапы 

составления производственной программы предприятия. Бюджетирование 

– процесс финансового планирования будущей деятельности 

предприятия: задачи бюджетирования, составные части основного 

бюджета предприятия. Бизнес-план: его роль, назначение, основные 

разделы. Расчет «точки безубыточности» графическим и аналитическим 

способами. 

 

Доходы предприятия. Формирование конечных финансовых 

результатов деятельности предприятия Налоги, уплачиваемые 

предприятием.: Доход предприятия, его экономическая сущность. Виды 

доходов, согласно законодательству РФ. Источник информации о доходах 

предприятия. Налоги, уплачиваемые предприятием их классификация в 

зависимости от уровня бюджета. Налоговые ставки, налогооблагаемая 

база. Прибыль предприятия как конечный финансовый результат и 

критерий экономической эффективности деятельности предприятия. 

Механизм формирования прибыли, виды прибыли, направления 

использования прибыли. Источник информации о прибыли предприятия. 

 

Оценка экономической эффективности деятельности 

организации(предприятия) (организации).: Понятия «экономический 

эффект» и «экономическая эффективность» производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Частные и обобщающие 

показатели экономической эффективности. Факторы повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия. Основные 

формы финансовой отчетности на предприятии, их характеристика. 

Использование документов финансовой отчетности для анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Инновационная деятельность предприятия.: Инновационная 

деятельность предприятия: основные термины, причины и цели 

инновационной деятельности, показатели инновационной активности 

предприятий. Источник информации об инновационной деятельности 

предприятия. Типы инноваций, внедряемых на предприятии. 

Инициирование инноваций на предприятии. Инвестиции в инновации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая безопасность регионов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем 

регионов.; состав и методы оценки основных экономических рисков и угроз 

экономической безопасности региона.; способы правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности региона.; 

статистическую базу исследования социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных рисков и угроз экономической безопасности региона.; 

теорию и практику правоприменения для обеспечения экономической безопасности 

регионов.; требования к уровням и динамике показателей экономических разделов плана, 

обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов на 

региональном уровне. 

Уметь: анализировать статистические данные в целях выявления и прогнозирования 

возможных рисков и угроз экономической безопасности региона.; использовать 

закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем 

регионов в решении задач управления организацией.; использовать нормативно-правовые 

документы с целью предотвращения угроз экономической безопасности регионов.; 

обосновывать состав показателей экономических разделов плана, рассчитывать и 

интерпретировать результаты расчетов в соответствии c требованиями эффективного 

развития хозяйствующих субъектов на региональном уровне.; осуществлять оценку 

экономических рисков в регионе.; оценивать возможные экономические потери в случае 

нарушения экономической безопасности региона. 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых документов по вопросам 

обеспечения экономической безопасности регионов.; навыками обоснования прогнозов 

динамики развития основных угроз экономической безопасности региона.; навыками 

применения законов и принципов управления организацией.; навыками проведения 

статистических исследований социально-экономических процессов в целях выявления и 

прогнозирования возможных рисков и угроз экономической безопасности региона.; 

навыками разработки планов и прогнозов динамики развития экономической 

безопасности региона.; навыками разработки экономических разделов планов в 

соответствии с требованиями экономической безопасности региона. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Экономическая 

безопасность государства 

как элемент 

национальной 

безопасности. 

Теоретические основы экономической безопасности 

территорий.: Понятие и сущность безопасности. 

Экономическая безопасность как ключевая составляющая 

национальной безопасности страны. Региональная 

составляющая экономической безопасности России. 

Экономическая безопасность и устойчивость развития 

регионов Нормативно-правовая база обеспечения 

экономической безопасности региона. Состав и методы 

оценки основных экономических рисков и угроз 



экономической безопасности региона.  

 

Система экономической безопасности предприятия.: 
Сущность экономической безопасности территории. 

Экономическая безопасность предприятия как система. 

Угрозы экономической 

безопасности 

государства. Пути 

преодоления. 

Методы исследования экономической безопасности 

территорий.: Рейтинговая оценка при диагностике 

экономической безопасности. Методика диагностики 

экономической безопасности территорий. Планирование и 

прогнозирование экономической безопасности региона.  

 

Экономическая безопасность в финансовой и денежно-

кредитной сфере региона.: Финансовая безопасность 

страны: основные проблемы и инструменты обеспечения 

Устойчивость банковской системы как составляющая 

экономической безопасности страны. Устойчивость 

фондового рынка и обеспечение экономической 

безопасности. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга 

на экономическую безопасность страны. Вывоз (бегство) и 

ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы. 

Конвертируемость национальной валюты как фактор 

обеспечения экономической безопасности страны. 

Экономическая 

безопасность государства 

в условиях 

постиндустриального 

общества. 

Обеспечение безопасности во внешнеэкономической 

сфере региона. : Экономическая безопасность регионов 

России во внешнеэкономической сфере. Национальная 

экономика в условиях глобализации мирохозяйственных 

связей. Экономический суверенитет. Конкурентоспособность 

в национальной экономике. Защита национальных интересов 

России в международных экономических и финансовых 

организациях. ВТО.  

 

Экономическая безопасность в реальном секторе 

региональной экономики. : Основные показатели развития 

региональной экономики на современном этапе. Основные 

угрозы в системообразующих отраслях национальной 

экономики. Модели и факторы экономического роста. 

Инновации в системе факторов экономического роста. 

Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения. 

Проблемы технологической безопасности охраны 

интеллектуальной собственности. Инструменты их решения в 

системе экономической безопасности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методологию и методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации; методику принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности.; методологию и методику анализа угроз экономической безопасности; - 

методы планирования и осуществления инновационных проектов.; методологию и 

методику разработки стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовки программ ее реализации; ; методы анализа и оценки 

экономических рисков; методику составления прогнозов динамики развития основных 

угроз экономической безопасности.; методы анализа и прогнозирования угроз 

экономической безопасности.; основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: использовать информацию учетно-отчетной документации для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности.; 

использовать методику разработки стратегии обеспечения экономической безопасности 

предприятий, организаций, подготовки программ ее реализации;; использовать 

методологию и методику анализа угроз экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов.; использовать методы анализа и оценки 

экономических рисков; составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности.; использовать методы анализа 

статистических данных и прогнозирования для оценки угроз экономической 

безопасности.; формулировать и использовать принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: методами определения функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов.; навыками анализа и принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности.; навыками анализа 

угроз и планирования инновационных проектов.; навыками анализа, оценки и 

прогнозирования экономических рисков.; навыками проведения исследований в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической безопасности.; навыками разработки 

стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, 

подготовки программ по ее реализации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Тема 1. Концепция экономической безопасности предприятия: 
Основные понятия. Актуальность проблем и необходимость обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Определение и содержание 

экономической безопасности предприятия. Нормативно-правовое 

обеспечение экономической безопасности.  

 

Тема 2. Содержание системы обеспечения экономической 



безопасности предприятия : Основные цели экономической 

безопасности предприятия. Система обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Основные источники угроз экономической 

безопасности предприятия. 

Раздел 2. 

Тема 1. Критерии, показатели и методы анализа экономической 

безопасности : Алгоритм проведения анализа и оценки экономической 

безопасности региона. Алгоритм анализа уровня экономической 

безопасности предприятия. Частный функциональный критерий 

экономической безопасности предприятия. Совокупный критерий 

экономической безопасности предприятия. Анализ уровня экономической 

безопасности предприятия.  

 

Тема 2. Угрозы и риски предпринимательского проекта (бизнес-

плана) : Сущность и основные категории менеджмент риска. 

Классификация риска. Анализ угроз и рисков в предпринимательстве. 

Анализ и оценка коммерческого риска фирмы. Идентификация. 

Раздел 3. 

Тема 1. Стратегии и методы менеджмента риска: Концепция 

организации менеджмента риска. Разработка стратегий менеджмента 

риска. Методы менеджмента риска. Методы оценки и имитации риска. 

Оценка риска на основе стратегического анализа позиций фирмы на 

рынке. Методы и технические особенности принятия решений в условиях 

риска.  

 

Тема 2. Информационная безопасность предприятия: Сущность 

информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. Основные индикаторы состояния информационной 

составляющей экономической безопасности предприятия. Обеспечение 

информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая география» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: виды представления научных результатов; понимать общее содержание научных 

текстов по экономической географии; методики расчета социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов; географические аспекты социально-

экономических и политических процессов, их влияние развитие народно-хозяйственного 

комплекса страны; основные отечественные и зарубежные теории размещения 

производительных сил; закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. 

Уметь: анализировать рациональность размещения хозяйствующего субъекта на 

определенной территории.; ориентироваться в политических и социальных процессах, 

характерных для современного этапа развития мировой экономики и международных 

экономических отношений.; подбирать литературу по теме, находить в статистических 

справочниках необходимые данные для анализа деятельности хозяйствующих субъектов и 

показателей социально-экономического развития регионов, готовить научные доклады и 

презентации на базе освоенной специальной литературы. 

Владеть: инструментами анализа показателей экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта на определенной территории; графическими и 

картографическими методами представления полученных результатов.; инструментами 

обоснования локального размещения хозяйствующих субъектов.; навыками анализа 

научной литературы для ориентации в политических и социальных процессах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Экономическая география: понятие, цель, задачи, основные категории. 

Географические особенности России: Выделяются объекты исследования 

экономической географии и ее задачи на современном этапе. Анализируются 

объективные условия развития и размещения производительных сил и 

оценка современного состояния уровня развития России, определяется место 

и роль страны в международном разделении труда. Изучаются 

географические особенности России: 1. Величина территории. 2. 

Многонациональный состав населения. 3.Разнообразие природных ресурсов 

и условий. 4. Неравномерность хозяйственного освоения и заселения.  

 

Природные условия и ресурсы. Административно-территориальное 

деление России: Раскрываются понятия «природные условия», «природные 

ресурсы», «природно-ресурсный потенциал территории» и даётся оценка 

природно-ресурсному потенциалу. Изучается административно-

территориальное устройство России, границы страны и геополитическое 

положение. 

 

География населения и трудовых ресурсов.: Анализируется география 



населения и трудовых ресурсов с учетом происходящих в стране изменений. 

Изучаются понятия «трудовые ресурсы» и «экономически активное 

население». Распределение трудовых ресурсов по отраслям экономики и 

предприятиям с различной формой собственности. 

 

Закономерности, принципы, факторы размещения производительных 

сил: Основные понятия: закон, закономерность, принцип, фактор. 

Классификации факторов. Ученые, внёсшие вклад в развитие учения о 

факторах. Три основных закономерности размещения производительных 

сил. 

Раздел 2. 

Современное состояние народнохозяйственного комплекса России: 
Понятие «народнохозяйственный комплекс». Виды связей. Дается 

характеристика структуры народного хозяйства России и объясняется 

необходимость и сущность происходящих структурных изменений. 

Рассматривается отраслевая структура экономики страны. 

 

Промышленность России: Изучается понятие «промышленность», 

классификации её отраслей, территориальная структура экономики. 

 

География отраслей топливно-энергетического комплекса: Понятие ТЭК 

и его структура. Значение комплекса для экономики страны. Топливный 

баланс и его структура. Факторы размещения и география топливной 

промышленности (газ, нефть, уголь). Структура производства и потребления 

электроэнергии. Типы электростанций. Размещение электроэнергетики по 

территории ФО. 

 

География и развитие металлургического комплекса страны: Состав 

комплекса. Чёрная металлургия: состав, основные типы предприятий, 

факторы размещения. Сырьевая база. Понятие металлургическая база. 

География основных металлургических баз России. Цветная металлургия: 

состав отрасли. География месторождений и крупнейших предприятий 

отрасли. 

 

География машиностроительного комплекса: Состав, классификации, 

факторы размещения и география отраслей машиностроительного 

комплекса. 

 

География лесного комплекса: Состав, факторы размещения и география 

отраслей лесного комплекса. 

 

География химического комплекса России: Состав, факторы размещения 

и география отраслей химического комплекса. 

 

География агропромышленного комплекса: Состав, факторы размещения 

и география отраслей АПК: растениеводства и животноводства. 

 

Характеристика и география транспортного комплекса: Состав 

комплекса. Характеристика основных видов транспорта и основных 

железнодорожных магистралей. 

Раздел 3. Экономико-географическая характеристика Федеральных округов: 
Экономико-географическая характеристика Федеральных округов. 



 

Экономико-географическая характеристика Кемеровской области: 

Экономико-географическая характеристика Кемеровской области. 

Раздел 4. 

Экономика России в международном разделении труда. География 

внешнеэкономических связей: Рассматриваются тенденции в развитии 

мирового рынка и место России, география внешней торговли, новые 

направления и формы внешнеэкономического сотрудничества России с 

зарубежными странами и экономическими союзами. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая оценка инвестиций и инноваций» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методологию и методику анализа угроз экономической безопасности; методы 

планирования и осуществления инновационных проектов.; механизм разработки бизнес-

плана инвестиционного проекта.; основные методики расчета экономических показателей; 

методологию выбора методики.; состав и структуру данных, необходимых для проведения 

экономического анализа бизнес-планов инвестиционных проектов.; структуру и состав 

показателей, необходимых для разработки бизнес-плана инвестиционного проекта.; 

сущность и роль инвестиций в системе экономических отношений. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные, полученные в результате анализа 

бизнес-плана инвестиционного проекта.; использовать методологию и методику анализа 

угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных 

проектов. ; использовать теоретические знания для анализа инвестиционных проектов.; 

определять критерии выбора методики расчета экономических показателей.; оценивать 

эффективность инвестиций и инвестиционных проектов.; разрабатывать инвестиционное 

предложение и бизнес-план инвестиционного проекта. 

Владеть: методологией экономического исследования инвестиционных решений.; 

навыками анализа угроз и планирования инновационных проектов.; навыками и приемами 

оценки эффективности инноваций и инвестиционных проектов.; навыками обоснованного 

выбора методик расчета экономических показателей.; навыками статистического и 

динамического анализа эффективности инвестиций.; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных в сфере инвестиций и 

инноваций. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1 

Введение дисциплину «экономическая оценка инвестиций и 

инноваций». Основные понятия. Основы инвестиционной деятельности: 
Предмет и задачи дисциплины «Экономическая оценка инвестиций и 

инноваций». Место дисциплины в учебном плане подготовки экономиста. 

Структура курса. Характеристика его разделов. Порядок организации 

учебного процесса. Место и роль дисциплины в финансовом и 

инвестиционном менеджменте. Сущность инвестиций. Формы инвестиций. 

Инвестиции в реальные активы. Портфельные инвестиции. Источники и 

организационные формы финансирования проектов. Источники 

финансирования инвестиций. Организационные формы финансирования. 

Инвестиционный рынок. Развитие аналитических и информационных 

центров по изучению характеристик инвестиционных проектов. Развитие 

форм финансирования реальных инвестиционных проектов. Безопасность и 

защита инвестиций. Инвестиции в России. 

 

Формы организации проектного финансирования реальных 



инвестиционных проектов: Организационно-правовые формы 

государственных Особенности системы проектного финансирования в 

развитых странах. Преимущества и недостатки проектного финансирования. 

Перспективы использования метода проектного финансирования. 

Организационная структура проектного финансирования. Законодательные 

основы проектного финансирования - соглашение о разделе продукции. 

Основные стадии инвестиционного проекта. Планирование инвестиционных 

расходов предприятия (инвестиционного проекта). Схема формирования 

чистой прибыли предприятия. Управление инвестиционными проектами.  

 

Эффективность реальных инвестиций и методы ее определения: Чистый 

доход. Ставка дисконтирования. Система показателей, применяемых при 

оценке эффективности инвестиционных проектов: чистый приведенный 

доход, индекс прибыльности, период окупаемости, внутренняя норма 

доходности. Сравнение показателей эффективности инвестиционного 

проекта. Экономическая, коммерческая и бюджетная оценки эффективности 

инвестиций (инвестиционного проекта). 

 

Составление финансового плана реальных инвестиционных проектов: 
Структура и основные разделы бизнес-плана (план маркетинга (аудит 

маркетинга, выбор целей и стратегий маркетинга); инвестиционный план; 

план сбыта; план производства (материальные издержки, издержки на 

персонал, калькуляционные издержки, прямые и общие производственные 

затраты). Финансовый план (отчет о прибылях-убытках, балансовая 

ведомость, план денежных потоков) реального инвестиционного проекта 

 

Риски инвестиций, методы их анализа и снижения: Виды рисков, 

учитываемых при оценке проектов. Ожидаемая доходность проекта. Ценовая 

модель капитальных активов. Методы анализа риска. Анализ 

чувствительности. Точка безубыточности. Метод экспертных оценок. Метод 

аналогий. Дерево решений. Методы снижения риска. Экономическая 

эффективность программы (группы проектов) или «проектная совокупность» 

программы. Критерии экономической эффективности программы (группы 

проектов) или «проектной совокупности» программы. Основные методы 

расчета интегральной доходности экономической эффективности программы 

(группы проектов) или «проектной совокупности» программы 

Раздел 2 

Финансовый анализ предприятия: Принципы проведения и методы 

проведения финансово-инвестиционного анализа. Количественный и 

качественный анализ проекта. Финансовые коэффициенты: коэффициенты 

ликвидности, коэффициенты деловой активности, коэффициенты 

устойчивости, коэффициенты рентабельности, инвестиционные 

коэффициенты. Методы определения и оценки возможного банкротства 

предприятия. Основные принципы, используемые при оценке финансово-

экономической жизнеспособности проекта. Оценка потенциала доходности и 

ликвидности проекта. Анализ риска, издержек и доходности. 

 

Компьютерная система создания финансового плана реальных 

инвестиционных проектов «project expert».: Программа «Project Expert». 

Основные модули программы «Project Expert». Приемы работы. Разработка 

финансового плана инвестиционных проектов. Анализ характеристик 

финансового плана инвестиционных проектов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая статистика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: инструментальные средства экономической статистики, позволяющие проводить 

обработку и анализ экономической информации.; основные закономерности 

экономического создания и принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов.; основные понятия и методы экономической 

статистики для решения различных экономических задач.; основы формирования 

финансовой, налоговой статистики; теорию бухгалтерского учета.; принципы выбора 

методик расчета экономических показателей.; состав экономических данных, 

необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности.; 

характеристики и свойства прогнозов социально-экономических явлений.; экономико-

статистическую базу исследования социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровне; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского учета.; 

анализировать и интерпретировать экономические данные.; анализировать экономические 

данные в целях прогнозирования возможных рисков и угроз экономической 

безопасности.; выбирать методики расчета экономических показателей при решении 

конкретных задач экономических задач по средствам экономической статистики.; 

выявлять основные социально-экономические закономерности функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов.; осуществлять выбор 

инструментальных средств экономической статистики необходимых для решения 

конкретной экономической задачи.; прогнозировать динамику основных экономических 

показателей, характеризующих риски и угрозы экономической безопасности.; решать 

типовые задачи, требующие применения экономико-математического инструментария. 

Владеть: инструментами выявления основных экономических закономерностей 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.; 

навыками анализа и обработки финансовой информации с использованием 

соответствующего экономико-математического инструментария.; навыками 

осуществления расчетов прогнозных значений основных экономических показателей.; 

навыками применения математического инструментария для решения экономических 

задач.; навыками применения стандартных-методик расчета экономических показателей.; 

навыками проведения статистических исследований социально-экономических процессов 

в целях выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз экономической 

безопасности.; навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

экономических данных, необходимых для решения профессиональных задач.; 

современными статистическими методиками расчета и анализа финансовых показателей; 

навыками формирования и предоставления стат. информации в бухгалтерской отчетности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел I Социально-

экономическая статистика 
Тема «Социально-демографическая статистика»: 
Демографические показатели: численности и состава 



населения, естественного и механического движения. 

Методы перспективных расчетов численности населения. 

Социальная характеристика населения. 

 

Тема «Рынок труда»: Классификации населения по 

экономической активности и статусу занятости. 

Показатели занятости и безработицы. Статистика оплаты 

труда и дифференциации работников. Статистика 

рабочего времени, трудовых конфликтов. 

 

Тема «Национальное богатство»: Классификация 

национального богатства. Статистика основных фондов и 

оборотных средств. Статистика природных ресурсов. 

Человеческий капитал. 

 

Тема «Статистика результатов экономической 

деятельности»: Основные понятия и классификации. 

ОКВЭД. Статистика продукции отраслей экономики. 

Статистика финансовых результатов деятельности 

предприятий. Показатели прибыли, рентабельности, 

финансовой устойчивости. 

 

Тема «Статистика уровня жизни населения»: 
Статистика доходов. Статистика расходов, сбережения и 

потребления. Показатели дифференциации доходов 

населения, уровня и границ бедности. Обобщающие 

показатели уровня жизни населения. ИРЧП. 

Раздел II. Система 

национальных счетов 

Тема «Система национальных счетов»: Основные 

понятия, группировки. Виды и группы счетов, их 

взаимосвязь. Сводные счета экономики. Балансирующие 

статьи, их назначение. Счет товаров и услуг. 

 

Тема «Макроэкономические показатели»: ВВП, методы 

расчета. Расчет ВВП в сопоставимых ценах, темп роста 

ВВП, дефлятор ВВП. Паритеты покупательной 

способности валют: назначение, расчет. Система 

показателей доходов СНС. Национальный доход. 

Взаимосвязь макроэкономических показателей. 

Раздел III. Статистика 

финансов. 

Тема «Статистика государственных финансов и 

налогов»: Основные понятия, классификации. Доходы и 

расходы государственного бюджета. Государственные 

налоги. Статистика исполнения государственного 

бюджета. 

 

Тема «Статистика денежного обращения, цен и 

инфляции»: Показатели денежного обращения. Денежные 

агрегаты. Основные индексы цен. Индекс потребительских 

цен, его расчет. Показатели инфляции. 

 

Тема «Статистика банковской, биржевой 

деятельности»: Система показателей кредита. Скорость 



оборачиваемости кредитов. Статистика просроченной 

задолженности. Статистика биржевой деятельности и 

финансовых рынков. 

 

Тема «Статистика страхования»: Виды страхования. 

Показатели статистики имущественного страхования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономический анализ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: инструментальные средства, для обработки экономической информации; методики 

анализа информации, содержащейся в учетно-отчетной документации; основные понятия 

экономического анализа; основные способы подготовки исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; принципы выбора методик расчета 

экономических показателей; систему показателей, характеризующих финансово- 

хозяйственную деятельность организаций; содержание и последовательность проведения 

экономического анализа; способы расчета основных показателей, входящих в 

экономические разделы планов; типовые методики расчета экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: анализировать информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации в 

целях выявления рисков и угроз экономической безопасности; анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, организаций и 

учреждений различных форм собственности; выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; выбирать 

методики расчета экономических показателей; на основе типовых методик рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; применять методы 

экономического анализа при изучении проблем экономической безопасности; рассчитать 

основные показатели, входящие в экономические разделы планов; собрать и подготовить 

информационную базу для расчета экономических показателей. 

Владеть: навыками анализа информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации; навыками анализа основных экономических показателей; навыками 

анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, 

организаций и учреждений различных форм собственности; навыками выбора 

инструментальных средств для обработки финансовой информации; навыками выбора 

методик расчета экономических показателей; навыками подготовки исходных данных, 

необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; навыками применения методов экономического анализа при 

изучении проблем экономической безопасности; навыками расчета основных показателей, 

входящих в экономические разделы планов; навыками расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Сущность, методика. 

организация и 

информационное 

обеспечение 

экономического 

Сущность и содержание экономического анализа, задачи 

экономического анализа: Понятие экономического анализа. 

Объект, предмет, метод экономического анализа. Задачи 

экономического анализа. Содержание, последовательность 

проведения экономического анализа, его место в системе 



анализа управления предприятием. Виды экономического анализа. 

Источники информации экономического анализа. Результаты 

анализа как база для научного обоснования и оптимизации 

управленческих решений. 

 

Методика проведения экономического анализа: основные 

принципы анализа, приемы анализа: Метод экономического 

анализа. Понятие методики экономического анализа. Общие и 

частные методики. Принципы и правила проведения анализа. 

Приемы анализа. Оценка в экономическом анализе. 

Детерминированный факторный анализ. Стохастический 

анализ. Прогнозирование в экономическом анализе. Оценка 

хозяйственных резервов. 

 

Организация и информационное обеспечение 

экономического анализа: Система экономической 

информации, виды источников информации. Бухгалтерский 

учет и финансовая отчетность как информационная база 

анализа. Аналитическая обработка информации (методы 

обеспечения сопоставимости данных, основные этапы 

обработки информации, формирование системы показателей 

для анализа). Организация аналитической работы. Современные 

информационные технологии аналитической работы. 

Особенности 

проведения различных 

видов экономического 

анализа 

Основные средства: анализ состояния и использования: 
Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ 

состояния основных средств. Анализ эффективности 

использования основных средств. Анализ использования 

производственной мощности предприятия. 

 

Анализ оборотных средств: Задачи, информационное 

обеспечение анализа. Источники формирования оборотных 

средств. Анализ обеспеченности оборотными средствами. 

Анализ эффективности использования оборотных средств. 

 

Анализ трудовых ресурсов: Задачи, информационное 

обеспечение анализа. Анализ обеспеченности организации 

трудовыми ресурсами. Анализ использования рабочего 

времени. Анализ производительности труда. Анализ 

формирования и использования фонда заработной платы. 

 

Анализ производства и реализации продукции: Задачи, 

основные направления, информационное обеспечение. Анализ 

динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции. Анализ ассортиментных сдвигов. Анализ качества 

произведенной продукции. 

 

Анализ себестоимости продукции. Анализ себестоимости 

продукции: Задачи, информационное обеспечение анализа. 

Анализ динамики себестоимости продукции. Анализ затрат на 

рубль товарной продукции. Анализ себестоимости по статьям 

расходов и экономическим элементам 



 

Анализ финансовых результатов деятельности 

организации: Характеристика финансовых результатов 

организации, методика анализа. Анализ состава и динамики 

общей прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ 

и оценка использования чистой прибыли. Рентабельность как 

обобщающий показатель эффективности деятельности 

организации. Анализ уровня и динамики рентабельности. 

Резервы увеличения финансовых результатов. 

 

Анализ финансового состояния организации: Понятие и 

факторы, определяющие финансовое состояние. Задачи, 

направления, информационное обеспечение анализа. Анализ 

имущественного положения хозяйствующего субъекта. Анализ 

изменений в составе и структуре активов баланса, анализ 

изменений в составе и структуре пассивов баланса. Анализ 

ликвидности и платежеспособности. Оценка 

платежеспособности организации, оценка ликвидности, оценка 

кредитоспособности организации Анализ финансовой 

устойчивости организации. 

 

Анализ банкротства (несостоятельности) предприятия: 
Основные понятия, законодательная база, причины 

возникновения банкротства, оценка неудовлетворительной 

структуры баланса предприятий, методика прогнозирования 

возможного банкротства предприятии 

 


