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Б1.Б.01 История
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
Тематический план:
Тема 1. Введение. История – область знаний и гуманитарная наука.
Раздел I. От Древности к Средневековью. Становление российской государственности (IX–
середина XVI вв.).
Тема 2. Славяне в древности: происхождение, расселение на территории Европы, социальноэкономическая, духовная, политическая жизнь (этногенез).
Тема 3. Теории происхождения и основные этапы истории древнерусского государства.
Тема 4. Феодальная (удельная) раздробленность.
Тема 5. Специфика процесса централизации единого российского государства.
Раздел II. Политический перелом. Движение от сословно-представительной монархии к
абсолютизму (середина XVI – рубеж XVII–XVIII вв.).
Тема 6. Необходимость укрепления российской государственности в середине XVI в.
Реформы Ивана Грозного.
Тема 7. Смута как всесторонний кризис государственности.
Тема 8. Трансформация политической системы в XVII в.
Раздел III.Новое время. История России периода империи (XVIII–начало XX вв.).
Тема 9. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Модернизация Петра I.
Тема 10. «Просвещённый абсолютизм» и его особенности в России.
Тема 11. Кризис самодержавно-крепостнической системы, необходимость радикальных
изменений. Реформы и контрреформы.
Тема 12. Общественно-политические движения.
Тема 13. Эпоха революционных потрясений.
Раздел IV. Новейшая история. Эпоха советской и постсоветской модернизации (XX–начало
XXI вв.).
Тема 14. Становление советской власти. Социально-экономические и политические
трансформации в период между мировыми войнами.
Тема 15. Великая Отечественная война.
Тема 16. Застой и Перестройка: нарастание кризисных явлений, попытки осуществления
экономических и политических реформ.
Тема 17. Россия на пути новой модернизации.
Б1.Б.02 Иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 1,2,3.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,экзамен.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков
Тематический план:
Раздел 1. Человек и его окружение
Тема 1.1. Представление себя и других
Тема 1.2. Описание внешности и деловых качеств человека
Тема 1.3. Работа в команде
Раздел 2. Развитие современного общества
Тема 2.1. Изобретения, изменившие жизнь человека
Тема 2.2.Новые технологии общения
Тема 2.3.Виртуальный и реальный мир
Раздел 3. Межкультурная коммуникация
Тема 3.1. Иностранный язык как средство межкультурного общения
Тема 3.2. Деловой этикет стран изучаемого языка
Тема 3.3. Проблема ассимиляции в иной культурной среде
Раздел 4. Международные деловые контакты
Тема 4.1. Планирование деловой поездки
Тема 4.2. Пребывание за границей
Тема 4.3. Ведение переговоров
Раздел 5. Возможности
Тема 5.1. Составляющие успеха
Тема 5.2. Истории успеха
Тема 5.3. Амбиции и возможности
Раздел 6. Первые шаги в карьере
Тема 6.1. Требования, предъявляемые к современному специалисту
Тема 6.2. Трудоустройство
Тема 6.3. Новые формы занятости
Б1.Б.03 Математика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 468
в зачетных единицах – 13
Семестр освоения: 1,2,3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач
Тематический план:
Раздел 1. Введение в математический анализ
Тема 1.1. Элементы теории множеств.
Тема 1.2. Понятие функции.
Тема 1.3. Предел и непрерывность функций.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Тема 2.1. Производная функции.
Тема 2.2. Исследование функции с помощью дифференциального исчисления.
Тема 2.3. Формула Тейлора.
Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных
Тема 3.1. Понятие функции нескольких переменных.
Тема 3.2. Частные производные и частные дифференциалы. Экстремумы функции
нескольких переменных.
Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной переменной
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Тема 4.1. Неопределенный интеграл.
Тема 4.2. Определенный интеграл.
Раздел 5. Числовые и функциональные ряды
Тема 5.1. Числовые ряды.
Тема 5.2. Функциональные ряды.
Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Тема 6.1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка.
Тема 6.2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка.
Раздел 7. Линейная алгебра
Тема 7.1. Матрицы.
Тема 7.2. Системы линейных уравнений.
Раздел 8. Векторная алгебра и аналитическая геометрия
Тема 8.1. Векторная алгебра.
Тема 8.2. Аналитическая геометрия на плоскости.
Тема 8.3. Кривые второго порядка.
Раздел 9. Основные понятия и основные теоремы теории вероятностей
Тема 9.1. Основные понятия теории вероятностей
Тема 9.2. Повторение испытаний
Раздел 10. Случайные величины, их функциональные и числовые характеристики
Тема 10.1. Понятие дискретной и непрерывной случайной величины
Тема 10.2. Числовые характеристики случайных величин
Тема 10.3. Основные дискретные распределения
Раздел 11. Математическая статистика
Тема 11.1. Основные понятия математической статистики
Тема 11.2. Статистическое оценивание параметров распределения
Тема 11.3. Проверка статистических гипотез
Б1.Б.04 Экономическая теория
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 252
в зачетных единицах – 7
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,курсовая работа,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
Тематический план:
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1.1. Экономическая теория: предмет и метод
Тема 1.2. Собственность и экономические системы общества
Тема 1.3. Основы рыночной экономики
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Механизм функционирования рынка
Тема 2.2.Закономерности потребительского поведения
Тема 2.3. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов
Тема 2.4. Фирма в системе рыночных отношений
Тема 2.5. Производство и ценообразование в различных
рыночных структурах
Раздел 3. Макроэкономика
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Тема 3.1. Национальная экономика: результаты и их измерение
Тема 3.2. Инвестиции и экономический рост
Тема 3.3. Цикличность экономического развития
Тема 3.4. Макроэкономическое равновесие
Тема 3.5. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция
Тема 3.6. Государство в рыночной экономике
Тема 3.7. Финансовая система и финансовая политика государства
Тема 3.8. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика государства
Б1.Б.05 История экономических учений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
Тематический план:
Тема 1.Введение в историю экономических учений
Тема 2.Экономическая мысль Древнего Востока, античного мира и средневековья
Тема 3. Меркантилизм
Тема 4. Классическая политическая экономия
Тема 5. Марксизм
Тема 6. Институционально – социальное направление в экономической теории
Тема 7. Маржинализм
Тема 8 Дж. М. Кейнс и его теоретическая система
Тема 9. Современный либерализм и неоклассическое направление в экономической мысли
ХХ века
Тема 10. Развитие отечественной экономической мысли
Б1.Б.06 Правоведение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Тематический план:
Раздел 1. Основы права и го¬сударства России
Тема 1.1. Понятие, признаки, функции и формы государ¬ства
Тема 1.2. Разделение госу¬дарственной власти в РФ
Тема 1.3. Право: понятие, функции. Источники права, система права, правовая норма
Раздел 2.Основы граждан¬ского права
Тема 2.1. Гражданское право: предмет, метод, принципы и система
Тема 2.2. Некоторые типич¬ные субъекты и объекты гра¬жданского права
Тема 2.3. Гражданско-право¬вая сущность сделок
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Тема 2.4. Понятие сроков и исковой давности в граждан¬ском праве
Тема 2.5. Право собственно¬сти и иные вещные права
Тема 2.6. Сущность граждан¬ско-правовых обязательств
Тема 2.7. Договорные обяза¬тельства: договор купли-про¬дажи, договор аренды, дого¬вор
подряда.
Тема 2.8. Интеллектуальная собственность и интеллекту¬альные права
Раздел 3.Основы трудового права
Тема 3.1.Трудовой договор
Б1.Б.07 Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
ПК-21 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную
безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач
Тематический план:
Раздел 1. Защита населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения
Тема 1.2. Российская система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Тема 1.3. Аварии на ядерно-опасных объектах
Раздел 2 Основы экстремальной медицины (медицина катастроф)
Тема 2.1 Открытые повреждения – раны
Тема 2.2. Кровотечения. Острое малокровие
Тема 2.3. Переломы костей. Транспортная иммобилизация Травматический шок
Тема 2.4. Ожоги. Отморожения. Электрические травмы. Утопление
Тема 2.5. Закрытые повреждения
Тема 2.6. Основы реанимации
Б1.Б.08 Информационные системы в экономике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования,
установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны
и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
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ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач
Тематический план:
Раздел 1. Основы построения экономических информационных систем
Тема 1.1. Информация и информационные процессы
Тема 1.2. Технические средства реализации информационных процессов
Тема 1.3. Программные средства реализации информационных процессов
Тема 1.4. Локальные и глобальные сети ЭВМ
Раздел 2. Корпоративные информационные системы
Тема 2.1. Общая характеристика экономических информационных систем
Тема 2.2. Информационного обеспечения ЭИС
Тема 2.3. Базы данных
Тема 2.4. Основы защиты информации в ЭИС
Б1.Б.09 Психология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
Тематический план:
Раздел 1. Введение в психологию
Тема 1.1 Психология как наука
Тема 1.2 Естественнонаучные основы психологии
Тема 1.3 Психология познавательных процессов
Раздел 2. Психология личности
Тема 2.1 Введение в психологию личности
Тема 2.2 Теории личности
Раздел 3. Психология общения
Тема 3.1 Понятие и виды общения
Тема 3.2 Личность в группе
Тема 3.3. Интимные и межличностные отношения
Б1.Б.10 Финансы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач
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ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические основы функционирования финансов и финансовой системы
Тема 1.1. Понятие о финансах, их социально-экономическая сущность, роль и значение в
общественном воспроизводстве
Тема 1.2. Финансовая система: понятие, структура, общая характеристика основных
элементов
Тема 1.3. Финансовые ресурсы субъектов экономики
Раздел 2. Финансовая политика и управление финансами
Тема 2.1. Финансовая политика и финансовый механизм
Тема 2.2. Основы управления финансами
Тема 2.3. Финансовое планирование как элемент управления финансами
Тема 2.4. Финансовый контроль как форма реализации контрольной функции финансов
Б1.Б.11 Мировая экономика и международные экономические отношения
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
ПК-35
способностью
анализировать
состояние
и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
Тематический план:
Раздел 1. Мировая экономика
Тема 1.1. Общая характеристика мировой экономики и мирохозяйственных связей
Международное разделение труда как объективная основа формирования мирового
хозяйства
Тема 1.2. Интернационализация мирового производства и интеграционные процессы в
мировом хозяйстве
Тема 1.3. Мировой рынок: формирование, структура и современные проблемы
функционирования
Тема 1.4. Глобализация мировой экономики. Глобальные проблемы функционирования
мирового хозяйства
Тема 1.5. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая структура мирового хозяйства
Раздел 2 Международные экономические отношения
Тема 2.1. Международная торговля и внешнеторговая политика государства
Тема 2.2. Международное научно-техническое сотрудничество,
обмен знаниями и
технологиями
Тема 2.3. Международное движение капитала
Тема 2.4. Международные валютно-финансовые отношения
Тема 2.5. Международная миграция рабочей силы
Тема 2.6. Россия в системе современных мирохозяйственных связей
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Б1.Б.12 Гражданское право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
Тематический план:
Тема 1. Общая характеристика гражданского права и его источников
Тема 2. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений
Тема 4. Сделки
Тема 5. Представительство и сроки
Тема 6. Вещное право
Тема 7. Общие положения об обязательствах и договорах
Тема 8. Договоры о передаче имущества в собственность
Тема 9. Договоры о передаче имущества в пользование
Тема 10. Договоры о выполнении работ и оказании услуг
Тема 11. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда или неосновательного
обогащения
Тема 12. Интеллектуальная собственность
Б1.Б.13 Уголовное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права
Тема 1.2. Уголовный закон
Тема 1.3. Понятие преступления и его признаки
Тема 1.4. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание
Тема 1.5. Объект преступления
Тема 1.6. Объективная сторона преступления
Тема 1.7. Субъект преступления
Тема 1.8. Субъективная сторона преступления
Тема 1.9. Множественность преступлений.
Тема 1.10. Соучастие в преступлении
Тема 1.11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Тема 1.12. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания
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Тема 1.13. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Преступления против жизни и здоровья
Тема 2.2. Преступления против собственности
Тема 2.3. Преступления в сфере экономической деятельности
Тема 2.4. Преступления против общественной безопасности
Б1.Б.14 Культура речи и деловое общение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
Тематический план:
Раздел 1. Культура речи
Тема 1.1. Теоретические основы культуры речи
Тема 1.2. Лингвистические словари русского языка
Тема 1.3. Нормы современного русского литературного языка
Раздел 2. Деловое общение
Тема 2.1. Характеристика официально-делового стиля русского языка
Тема 2.2. Формы и принципы служебно-делового общения
Б1.Б.15 Бухгалтерский учет
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет,курсовая работа,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-6
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
Тематический план:
Раздел 1. Теория бухгалтерского учета
Тема 1.1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета
Тема 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 1.3. Балансовое обобщение как элемент метода бухгалтерского учета
Тема 1.4. Счета и двойная запись
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Тема 1.5. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация
Тема 1.6. Стоимостное наблюдение: оценка и калькуляция
Тема 1.7. Назначение и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности
Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет
Тема 2.1. Учетная политика организации
Тема 2.2. Учет основных средств.
Тема 2.3. Учет материально-производственных запасов
Тема 2.4. Учет затрат на производство и выпуска готовой продукции (работ, услуг)
Тема 2.5. Учет труда и заработной платы
Тема 2.6. Учет денежных средств и расчетов
Тема 2.7. Учет собственного капитала и заемных средств
Б1.Б.16 Философия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
Тематический план:
Раздел 1. Природа философского знания
Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Тема 1.2. Специфика философского знания
Тема 1.3. Предмет философии как методологическая проблема
Раздел 2. История философии
Тема 2.1.Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Тема 2.2 Философия эллинизма и римского периодов
Тема 2.3 Философия европейского средневековья
Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Тема 2.5.Философия Нового времени
Тема 2.6.Немецкая классическая философия
Тема 2.7.Постклассическая философия ХIХ- начала ХХ в.
Тема 2.8.Современная западная философия
Тема 2.9.Русская философия ХIХ-ХХ вв.
Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки
Тема 3.1. Онтология
Тема 3.2. Теория познания
Тема 3.3. Философия науки
Раздел 4. Социальная философия
Тема 4.1. Предмет социальной философии. Специфика социального знания. Социальная
организация общества
Тема 4.2 Философская антропология
Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной философии и истории
социальной мысли
Б1.Б.17 Эконометрика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач
ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
Тематический план:
Раздел 1. Введение в Эконометрику
Тема 1.1. Понятие о предмете «Эконометрика».
Тема 1.2. Эконометрическая модель
Раздел 2. Парная линейная модель регрессии.
Тема 2.1. Проверка тесноты линейной связи между двумя показателями.
Тема 2.2. Линейная модель парной регрессии.
Тема 2.3. Проверка качества уравнения парной регрессии.
Тема 2.4. Прогнозирование по линейной модели парной регрессии.
Раздел 3. Парные нелинейные модели регрессии.
Тема 3.1. Типы нелинейных моделей.
Тема 3.2. Нахождение оценок параметров нелинейных моделей.
Раздел 4. Условия Гаусса-Маркова.
Тема 4.1. Условия Гаусса-Маркова.
Тема 4.2. Гетероскедастичность.
Тема 4.3. Автокорреляция остатков.
Раздел 5. Модели множественной регрессии.
Тема 5.1. Линейная модель множественной регрессии.
Тема 5.2. Проверка качества уравнения множественной регрессии.
Тема 5.3. Прогнозирование с помощью уравнения множественной регрессии.
Тема 5.4. Частная корреляция.
Тема 5.5. Мультиколлинеарность.
Тема 5.6. Фиктивные переменные.
Раздел 6. Анализ временных рядов.
Тема 6.1. Определение структуры временного ряда.
Тема 6.2. Трендовые модели временных рядов.
Тема 6.3. Методы учета цикличности и сезонности при построении регрессионных моделей.
Тема 6.4. Прогнозирование на основе моделей временных рядов.
Б1.Б.18 Статистика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности
ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
Тематический план:
Тема 1. Предмет и метод статистики
Тема 2.Статистическое наблюдение
Тема 3.Статистическая сводка и группировка
Тема 4.Статистические величины
Тема 5.Статистический анализ вариации
Тема 6. Выборочное наблюдение
Тема 7.Статистическое изучение взаимосвязи
Тема 8.Статистическое изучение динамики
Тема 9.Индексы
Б1.Б.19 Административное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений
ПК-14 способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях
Тематический план:
Раздел 1. Место административного права в системе права
Тема 1.1. Государственное управление и исполнительная власть
Тема 1.2. Административное право как отрасль права
Тема 1.3. Нормы административного права. Административно-правовые отношения
Тема 1.4. Источники административного права
Раздел 2. Субъекты административного права
Тема 2.1. Понятие и классификация субъектов административного права
Тема 2.2. Органы исполнительной власти
Тема 2.3. Государственная служба и государственные служащие
Тема 2.4. Административно-правовой статус гражданина
Тема 2.5. Административно-правовой статус организации
Раздел 3. Формы и методы государственного управления
Тема 3.1. Формы государственного управления
Тема 3.2. Методы государственного управления
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Тема 3.3. Административное принуждение
Раздел 4. Административное право: специальная часть
Тема 4.1. Административный надзор
Тема 4.2. Разрешительная система в Российской Федерации
Тема 4.3. Административная ответственность
Тема 4.4. Предоставление публичных услуг
Б1.Б.20 Финансовое право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания
Тематический план:
Тема 1. Финансовое право Российской Федерации как отрасль права
Тема 2. Система органов власти, обеспечивающих финансово-правовое регулирование.
Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля.
Тема 4. Бюджетное право Российской Федерации.
Тема 5. Правовое регулирование государственных доходов Российской Федерации.
Тема 6. Правовое регулирование государственных расходов России и бюджетное
финансирование.
Тема 7. Банковская система как элемент финансовой системы страны: специфика правового
регулирования.
Тема 8. Валютное регулирование и валютный контроль в системе финансовых
правоотношений.
Тема 9. Правовые основы денежной системы, расчетные правоотношения и расчетная
дисциплина в Российской Федерации.
Тема 10. Юридическая ответственность за нарушения финансового законодательства.
Б1.Б.21 Логика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
Тематический план:
Раздел 1. Понятие
Тема 1.1. Понятие и структура понятия
Раздел 2 Суждение
Тема 2.1. Простые суждения
Тема 2.2 Сложные суждения
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Раздел 3 Умозаключение
Тема 3.1 Непосредственные умозаключения
Тема 3.2 Силлогизмы
Тема 3.3 Сложные умозаключения
Раздел 4 Основные законы логики
Тема 4.1 Классические и современные законы логики
Раздел 5 Теория аргументации
Тема 5.1 Законы аргументации.
Тема 5.2 Нелегитимные приёмы аргументации.

Б1.Б.22 Налоги и налогообложение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
Тематический план:
Тема 1. Основы налогового законодательства РФ
Тема 2. Налог на добавленную стоимость
Тема 3. Акцизы
Тема 4. Налог на прибыль организаций
Тема 5. Государственная пошлина
Тема 6. Транспортный налог
Тема 7. Налог на имущество организаций
Тема 8. Налогообложение доходов и имущества физических лиц
Тема 9. Земельный налог
Тема 10. Налогообложение природопользования
Тема 11. Специальные налоговые режимы
Б1.Б.23 Уголовный процесс
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
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ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации
Тематический план:
Раздел 1. Общие положения
Тема 1.1.Понятие, сущность, назначение уголовного процесса. Основные понятия уголовнопроцессуальной деятельности
Тема 1.2.Уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальный закон. Принципы
уголовного судопроизводства.
Тема 1.3.Уголовное преследование
Тема 1.4.Участники уголовного судопроизводства
Тема 1.5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Тема 1.6. Меры уголовно-процессуального принуждения
Раздел 2. Досудебное производство
Тема 2.1.Стадия возбуждения уголовного дела
Тема 2.2. Общие условия производства предварительного расследования. Предварительное
следствие
Тема 2.3. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения
Тема 2.4. Следственные действия и порядок их производства
Тема 2.5. Окончание предварительного расследования
Раздел 3. Судебное производство
Тема 3.1.Стадия подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание
Тема 3.2. Стадия судебного разбирательства
Тема 3.3. Апелляционный и кассационный порядок пересмотра судебных решений
Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства.
Тема 4.1.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Б1.Б.24 Экономика организации (предприятия)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 252
в зачетных единицах – 7
Семестр освоения: 5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
Тематический план:
Раздел 1. Основы экономики организации
Тема 1.1. Предприятие (организация) как хозяйствующий субъект
Раздел 2 Основные и оборотные фонды организации
Тема 2.1 Основные фонды организации Износ и амортизация основных средств
Тема 2.2 Нематериальные активы
Тема 2.3 Формирование и нормирование оборотных фондов организации
Раздел 3 Экономические ресурсы и деятельность организации
Тема 3.1. Трудовые ресурсы и оплата труда
Тема 3.2 Издержки организации. Управление себестоимостью на предприятии
Тема 3.3 Формирование ценовой политики торговой организации.
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Раздел 4. Оценка эффективности деятельности организации
Тема 4.1 Финансовые результаты деятельности организации: прибыль и рентабельность
Тема 4.2 Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов организации
Б1.Б.25 Экономический анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 5,6.
Форма промежуточного контроля: экзамен,курсовая работа,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Тематический план:
Раздел 1. Теоретико-методические основы проведения экономического анализа
Тема 1.1. Научно-теоретические основы экономического анализа
Тема 1.2. Виды экономического анализа
Тема 1.3. Метод и методика экономического анализа
Тема 1.4. Количественные методы экономического анализа
Раздел 2.
Экономический анализ и диагностика эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов
Тема 2.1. Экономический анализ в разработке показателей бизнес-плана
Тема 2.2. Анализ и управление объемом производства и продаж
Тема 2.3. Анализ использования производственных ресурсов
Тема 2.4. Анализ затрат и себестоимости продукции
Тема 2.5. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности организации
Б1.Б.26 Профессиональная этика и служебный этикет
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Предмет и основные категории этики
Тема 1.1. Предмет этики. Место профессиональной этики в системе этического знания.
Тема 1.2. Сущность, структура и функции морали.
Тема 1.3. Ключевые этические категории в профессиональной деятельности
Раздел 2. История этики
Тема 2.1. «Этический квадрат» учений.
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Тема 2.2. Учения эгоистического мотива.
Тема 2.3. Учения альтруистического мотива.
Раздел 3. Этические основания профессиональной деятельности в условиях противоречий и
конфликтных ситуаций
Тема 3.1. Анализ Кодекса этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих
Тема 3.2. Этические категории и нормы, регулирующие профессиональную деятельность в
условиях противоречий и конфликтных ситуаций
Раздел 4. Роль этикета в профессиональной деятельности
Тема 4.1. Требования к построению профессиональных отношений, культуре общения и
уважению национальных и конфессиональных различий граждан
Тема 4.2. Этикет и имидж как компоненты профессиональной культуры
Б1.Б.27 Страхование
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
Тематический план:
Раздел 1 Основы теории страхования
Тема 1.1 Теоретические основы страхования
Тема 1.2 Правовые основы страхования
Тема 1.3 Условия проведения видов личного страхования
Тема 1.4 Условия проведения видов имущественного страхования
Тема 1.5 Содержание и назначение перестрахования
Раздел 2 Экономика страхового дела
Тема 2.1 Обеспечение финансовой устойчивости и оценка платежеспособности
страховщиков
Тема 2.2 Состав страхового тарифа и методы его расчета
Тема 2.3 Состав страховых резервов и правила их размещения
Тема 2.4 Специфика финансового менеджмента страховщика
Тема 2.5 Страховой рынок и регулирование страховой деятельности
Б1.Б.28 Теория антикризисного управления предприятием
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор
ПК-33 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
Тематический план:
Раздел 1. КРИЗИСЫ НА МАКРО- И МИКРО- УРОВНЕ ЭКОНОМИКИ.
Тема 1.1. Кризисы в социально-экономическом развитии.
Тема 1.2. Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов.
Тема 1.3. Государственное регулирование кризисных ситуаций.
Тема 1.4. Кризисы в системе государственного управления
Тема 1.5. Кризисы в развитии организации
Раздел 2.ПОТРЕБНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 2.1. Основные черты антикризисного управления.
Тема 2.2. Диагностика кризисов в процессах управления.
Тема 2.3. Маркетинг в антикризисном управлении.
Тема 2.4. Стратегия и тактика в антикризисном управлении.
Тема 2.5. Санация, банкротство и ликвидация предприятий (организаций)
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 3.1. Риски в антикризисном управлении.
Тема 3.2. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости.
Тема 3.3. Инвестиционная политика в антикризисном управлении
Тема 3.4.Технологии антикризисного управления
Раздел 4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
Тема 4.1. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении
Тема 4.2. Антикризисное управление персоналом организации
Тема 4.3. Менеджер по антикризисному управлению
Б1.Б.29 Криминалистика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики
ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной
истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений
Тематический план:
Раздел 1. Теория и методология криминалистики
Тема 1.1.Предмет, задачи, система и методы науки криминалистики
Тема 1.2. Система частных криминалистических теорий и учений
Раздел 2. Криминалистическая техника
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Тема 2.1. Основы криминалистической техники.
Тема 2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись
Тема 2.3. Криминалистическое исследование следов.
Тема 2.4. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности.
Тема 2.5. Криминалистическое оружиеведение
Тема 2.6. Криминалистическое исследование документов
Тема 2.7. Криминалистическая регистрация
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 3.1. Общие вопросы криминалистической тактики
Тема 3.2. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
Тема 3.3. Тактика обыска и выемки
Тема 3.4.Тактика допроса и очной ставки
Раздел 4. Криминалистическая методика
Тема 4.1.Общие вопросы криминалистической методики расследования отдельных видов
преступлений
Б1.Б.30 Управление организацией (предприятием)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6,7.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Тематический план:
Тема 1. Характеристика управленческой деятельности
Тема 2. Эволюция научных школ управления
Тема 3. Методологические основы управления предприятиям
Тема 4. Организация как объект управления
Тема 5. Цели и целеполагание в управлении предприятием
Тема 6. Функция планирования
Тема 7. Стратегическое планирование
Тема 8. Функция организации
Тема 9. Организационные структуры
Тема 10. Функция мотивация
Тема 11. Функция контроля
Тема 12. Руководства и лидерство
Тема 13. Коммуникации в управлении предприятиями
Тема 14.Организационная культура
Тема 15.Управленческое решение
Тема 16. Этика и социальная ответственность бизнеса
Б1.Б.31 Контроль и ревизия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики
Тематический план:
Тема 1. Развитие финансового контроля в условиях рыночной экономики
Тема 2. Сущность и значение ревизии и контроля
Тема 3. Организация и методика проведения ревизии
Тема 4. Ревизия управления организацией и договорной дисциплины
Тема 5. Ревизия основных средств и нематериальных активов
Тема 6. Ревизия товарно-материальных ценностей
Тема 7. Ревизия денежных средств
Тема 8. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности
Тема 9. Ревизия в сфере общественного питания и торговле
Тема 10. Оформление итогов ревизии и материальная ответственность работников
организации
Б1.Б.32 Экономическая безопасность
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 7,8.
Форма промежуточного контроля: зачет,курсовая работа,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности
ПК-33 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
ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и методические основы экономической безопасности государства,
региона, хозяйствующего субъекта
Тема 1.1 Сущность экономической безопасно¬сти и классификация угроз
Тема 1.2 Причины возникнове¬ния кризисных ситуаций, снижающих уровень
эконо¬мической безопасности, и меры по их преодолению
Тема 1.3 Меры по обеспечению эко¬номической безопасности государства, хозяйствующего
субъекта, общества и личности
Тема 1.4 Меры государственного воздей¬ствия на процессы обеспе-чения экономической
безо¬пасности
Тема 1.5 Зарубежный опыт повы¬шения экономической безо¬пасности
Тема 1.6 Направления обеспечения экономической безопасности реального сектора
экономики
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Тема 1.7 Обеспечение продовольственной безопасности государства
Тема 1.8 Угрозы в социальной сфере, их причины и последствия
Тема 1.9 Угрозы в области инве¬стиционной и инновацион¬ной деятельности
Тема 1.10 Угрозы в финансовой и внешнеэкономической сфере
Тема 1.11 Угрозы экологической безопасности развития региональной эконо¬мики
Тема 1.12 Угрозы в сфере управле¬ния
Тема 1.13 Проблемы теневой экономики и пути их решения
Тема 1.14 Показатели и нормативы экономической безопасно¬сти и методы их определе¬ния
Тема 1.15 Организационные основы обеспечения экономической безопасности
Тема 1.16 Методы повышения экономической безопасности
Раздел 2. Система экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Тема 2.1 Теоретические основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Тема 2.2 Причины возникновения кризисной ситуации хозяйствующих субъектов
Тема 2.3 Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Тема 2.4 Система экономической безопасности предпринимательства
Б1.Б.33 Аудит
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Тематический план:
Раздел 1. Основы стандартизации аудиторской деятельности
Тема 1.1 Сущность и организационно-правовые аспекты аудита
Тема 1.2 Подготовка и проведение аудита
Тема 1.3 Оформление результатов аудита
Раздел 2. Практический аудит
Тема 2.1 Аудит учредительных документов и уставного капитала
Тема 2.2. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики
Тема 2.3. Аудит операций по учету денежных средств, расчетных и кредитных операций
Тема 2.4. Аудит процесса (цикла) приобретения
Тема 2.5. Аудит процесса (цикла) производства
Тема 2.6 Аудит процесса (цикла) продажи и формирования финансового результата
Б1.Б.34 Оценка рисков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
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ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
Тематический план:
Раздел 1. Проблемы учета неопределенности и риска в экономике
Тема 1.1. Концептуальные основы управления рисками организаций: интегрированная
модель COSO
Тема 1.2. Отношение к риску индивидов. Типы кривых полезности дохода
Тема 1.3. Методы обоснования решений в условиях неопределенности
Тема 1.4. Методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности
Раздел 2. Эволюция системы риск-менеджмента
Тема 2.1. Стандарты управления рисками FERMA. Управление риском как система и как вид
профессиональной деятельности
Тема 2.2. Интегрированная система риск-менеджмента в организации как модель системы
безопасности
Тема 2.3. Подходы к управлению финансовыми рисками
Тема 2.4. Особенности управления различными видами экономического риска

Б1.Б.35 Стратегический менеджмент
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ПК-5 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
ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
Тематический план:
Тема 1 «Эволюция стратегического менеджмента»
Тема 2 «Сущность и функции стратегического менеджмента»
Тема 3 «Процесс стратегического менеджмента»
Тема 4 «Анализ ресурсов и конкурентных возможностей организации: исследование
внутренней среды»
Тема 5 «Методы стратегического анализа: исследование внешней среды»
Тема 6 «Корпоративная стратегия»
Тема 7 «Стратегия для малого бизнеса: осуществление стратегического выбора»
Тема 8 «Типология и сущность стратегических альтернатив. Стратегии конкурентной
борьбы»
Тема 9 «Наступательные стратегии»
Тема 10 «Стратегии выхода из кризиса»
Тема 11 «Стратегии вхождения в новую отрасль»
Тема 12 «Стратегии конкуренции на внешних рынках»
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Б1.Б.36 Экономические аспекты управленческой деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
Тематический план:
Раздел 1. Современные особенности управленческой экономики
Тема 1.1. Современные проблемы экономического функционирования предприятий
Тема 1.2. Системный анализ взаимосвязи управленческих и экономических процессов
Тема 1.3. Актуальные проблемы управленческой экономики
Тема 1.4. Собственность, власть и управление
Раздел 2. Экономические методы управления и их роль в системе управления
Тема 2.1. Экономические аспекты функционирования управляющей и управляемой
подсистем
Тема 2.2. Экономические аспекты функционирования обеспечивающей и целевой подсистем
Тема 2.3. Аналитические средства управленческой экономики
Б1.Б.37 Предпринимательское право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
Тематический план:
Раздел 1. Общие положения предпринимательской деятельности
Тема 1.1 Понятие и признаки предпринимательского права.
Тема 1.2. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности.
Тема 1.3. Создание и прекращение субъектов предпринимательской деятельности.
Раздел 2. Режим имущества хозяйствующих субъектов
Тема 2.1. Право собственности хозяйствующих субъектов.
Тема 2.2. Специальные (ограниченные) вещные права.
Тема 2.3. Интеллектуальная собственность хозяйствующих субъектов.
Раздел 3. Понятие и признаки конкуренции и антимонопольной деятельности.
Тема 3.1. Законодательство о конкуренции.
Тема 3.2. Антимонопольное законодательство.
Раздел 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
Тема 4.1. Банкротство юридических лиц.
Тема 4.2. Банкротство отдельных видов субъектов.
Раздел 5.Понятие и основные виды договоров в предпринимательской деятельности.
Тема 5.1. Понятие предпринимательского договора.
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Тема 5.2. Порядок заключения и расторжения предпринимательских договоров
Тема 5.3. Обеспечение исполнения договорных обязательств при осуществлении
предпринимательской деятельности
Б1.Б.38 Антикоррупционные стандарты
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений
Тематический план:
Тема 1. Законодательство о противодействии коррупции
Тема 2. Организационное обеспечение противодействию коррупции
Тема 3. Антикоррупционные обязанности
Тема 4. Конфликт интересов
Тема 5. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Б1.Б.39 Судебная экономическая экспертиза
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления
рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
Тематический план:
Тема 1. Судебная экспертиза: история, понятие, задачи и значение в процессе расследования
преступлений. Организация судебно-экспертной деятельности и структура экспертных
учреждений России
Тема 2. Использование специальных познаний в процессе расследования. Правовое
положение эксперта и специалиста
Тема 3. Организационно-правовые аспекты подготовки и назначения судебной экспертизы.
Тема 4. Проведение экспертного исследования. Заключение эксперта и его оценка
Тема 5. Судебно-экономические экспертизы при расследовании экономических
преступлений.
Тема 6. Судебно-бухгалтерская экспертиза, финансово-кредитная и финансовоаналитическая экспертиза.
Тема 7. Технико-криминалистическое исследование документов, судебно-почерковедческая
и автороведческая экспертиза при расследовании экономических преступлений.
Б1.Б.40 Физическая культура и спорт
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
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в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Тематический план:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Теоретические основы физической культуры.
Тема 1.2
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. История развития самбо в России и мире.
Тема 1.3. Анатомия и физиология человека. Влияние физической культуры на организм
Тема 1.4. Здоровый образ жизни и средства физической культуры в регулировании
работоспособности
Раздел 2 Методико-практический
Тема 2.1. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (плавание).
Тема: 2.2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
Тема: 2.3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и
занятий оздоровительно, рекреационной и восстановительной направленности.
Тема: 2.4. Основы методики самомассажа.
Тема: 2.5. Методика корригирующей гимнастики для глаз.
Тема: 2.6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности.
Тема: 2.7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
Тема: 2.8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития.
Тема: 2.9. Методика самоконтроля за функциональным состоянием организма.
Тема: 2.10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.
Тема: 2.11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по
избранному виду спорта.
Тема: 2.12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного
развития отдельных физических качеств.
Тема: 2.13. Методы
регулирования психоэмоционального состояния на занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Тема: 2.14. Средства и методы релаксации в спорте.
Тема: 2.15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов
профессионально-прикладной физической подготовки.
Тема: 2.16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий
и характера труда.
Б1.Б.41 Специальная или военная подготовка
Б1.Б.41.01 Специальная подготовка
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
27

ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности
ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие,
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии
которых осуществляется подготовка специалистов
Тематический план:
Раздел 1. Криминалистическая и специальная техника, специальные средства
Тема 1.1. Средства проводной и радиосвязи
Тема 1.2. Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации .
Тема 1.3. Поисковые приборы, приборы ночного видения, средства усиления речи
Тема 1.4. Специальные средства .
Раздел 2: Физическая подготовка
Тема 2.1. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения
Тема 2.2. Удары, защитные действия от ударов
Тема 2.3. Освобождение от захватов, обхватов
Тема 2.4. Связывание, надевание наручников
Тема 2.5. Наружный осмотр под угрозой пистолета
Раздел 3: Огневая подготовка
Тема 3.1. Основы стрельбы из стрелкового оружия, меры безопасности при обращении с
оружием
Тема 3.2. Назначение, боевые свойства, устройство пистолета, сборка, разборка
Тема 3.3. Практические стрельбы из пистолета
Б1.Б.41.02 Психологический тренинг
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 7,8.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
ПК-19 способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы
Тематический план:
Раздел 1. Психология тренинга: методы, принципы, содержание
Тема 1.1 Тренинг в системе методов практической психологии
Тема 1.2 Субъектная парадигма психологического тренинга
Тема 1.3 Сущность тренинговых методов
Тема 1.4 Тренинговые методы работы с прошлыми событиями
Тема 1.5 Тренинговые методы работы со «случающимися» событиями
Тема 1.6 Тренинговые методы работы с конструируемыми событиями
Тема 1.7 Метафоризация в психологическом тренинге
Тема 1.8 Типология тренинговых групп
Тема 1.9 Организационно-методические аспекты проведения тренинга
Тема 1.10 Приемы создания тренинговых техник
Раздел 2. Виды тренингов
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Тема 2.1 Тренинг личностного роста
Тема 2.2 Тренинг взаимоотношений с противоположным полом
Тема 2.3 Тренинг детско-родительских отношений
Тема 2.4 Бизнес-тренинг
Тема 2.5 Тренинг развития коммуникативных навыков
Тема 2.6 Арт-терапевтический тренинг
Тема 2.7 Тренинг с использованием сказкотерапии
Тема 2.8 Тренинг с применением медитации и визуализации
Б1.Б.42 Теория государства и права
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
Тематический план:
Раздел 1. Теория государства
Тема 1.1. Государство: понятие, признаки, сущность и функции
Тема 1.2. Государственная власть: понятие, свойства. Принцип разделения властей.
Тема 1.3. Формы государства.
Тема 1.4. Механизм государства
Тема 1.5. Правовое государство и гражданское общество
Раздел 2. Теория права
Тема 2.1. Право: понятие, сущность, социальная ценность права
Тема 2.2. Правовая норма: понятие, признаки, структура и классификация
Тема 2.3. Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов
Тема 2.4. Правовые отношения
Тема 2.5. Правосознание и правовая культура
Тема 2.6. Толкование права
Тема 2.7. Реализация и применение права
Тема 2.8. Законность и правопорядок
Б1.Б.43 Культурология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
Тематический план:
Раздел 1.Теория культуры
Тема 1.1.Феномен культуры. Функции культуры.Предмет культурологии.
Раздел 2 История мировой культуры.
Тема 2.1.Культура первобытного общества. Культура древних цивилизаций.
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Тема 2.2.Античная культура.
Тема 2.3.Культура Востока.
Тема 2.4.Монотеистические религии.Христианство.
Тема 2.5.Культура Западной Европы средних веков.
Тема 2.6.Культура Западной Европы Возрождения и Нового времени.
Тема 2.7.Культура России.
Тема 2.8.Проблемы глобализации.Культура 20-21 веков.
Б1.В.01 Информационная безопасность предпринимательской деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления
рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования,
установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны
и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
ПК-33 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
Тематический план:
Тема 1. Понятие информации и информационной безопасности предпринимательской
деятельности.
Тема 2. Основы государственной политики в области информационной безопасности.
Тема 3. Основные угрозы и уязвимости информационной безопасности.
Б1.В.02 Правоохранительные органы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка
ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной
истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений
Тематический план:
Тема 1. Предмет, метод, основные понятия и система курса «Правоохранительные органы»
Тема 2. Судебная власть и система органов, её осуществляющих
Тема 3. Правосудие и его демократические принципы
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Тема 4. Правовой статус судей, организационное обеспечение судов
Тема 5. Органы прокуратуры и прокурорский надзор
Тема 6. Организация выявления и расследования преступлений
Тема 7. Государственные органы обеспечения правопорядка и безопасности
Тема 8. Организация оказания квалифицированной правовой помощи. Адвокатура.
Тема 9. Организация и деятельность нотариата
Б1.В.03 Административно-деликтное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
ПК-14 способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях
Тематический план:
Раздел 1. Принуждение в административном праве
Тема 1.1. Административно-правовое принуждение.
Тема 1.2. Меры административно-правового принуждения.
Раздел 2. Административная ответственность
Тема 2.1. Понятие и основание административной ответственности
Тема 2.2. Понятие административного правонарушения.
Тема 2.3. Состав административного правонарушения.
Тема 2.4. Административные наказания.
Раздел 3. Производство по делам об административных правонарушениях
Тема 3.1. Общая характеристика производства по делам об административных
правонарушениях.
Тема 3.2. Возбуждение дел об административных правонарушениях.
Тема 3.3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Тема 3.4. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
Тема 3.5. Исполнение административных наказаний.
Б1.В.04 Криминология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений
Тематический план:
Тема 1. Понятие, предмет, метод и задачи криминологии
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Тема 2. Методика криминологических исследований
Тема 3. Преступность и ее количественно-качественные характеристики
Тема 4. Личность преступника как объект криминологического анализа
Тема 5. Детерминанты преступности
Тема 6. Механизм совершения конкретного преступления
Тема 7.Криминологическое прогнозирование изменений преступности и планирование ее
предупреждения
Тема 8. Предупреждение преступности
Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности
несовершеннолетних
Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности
Тема 11. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной
преступности
Тема 12. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной и корыстнонасильственной преступности
Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности
Тема 14. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной
преступности
Тема 15. Криминологическая характеристика и противодействие коррупционной
преступности
Б1.В.05 Теория и практика оценочной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-2 способностью осуществлять экспертную оценку возможных экономико-правовых
рисков хозяйственных операций
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор
Тематический план:
Тема 1. Оценка как вид деятельности. Нормативно-правовое регулирование оценочной
деятельности в РФ. Цели и задачи оценки.
Тема 2. Оценка стоимости недвижимости затратным подходом. Его реализация
Тема 3. Оценка стоимости недвижимости подходом сравнительного анализа продаж. Его
реализация
Тема 4. Оценка стоимости недвижимости доходным подходом. Его особенности
Тема 5. Практика и особенности оценки объектов недвижимости
Тема 6. Рынок машин и оборудования, особенности, классификации, информация для
оценки. Подходы и методы оценки
Тема 7. Область применения и ограничения затратного подхода при оценке машин и
оборудования
Тема 8. Область применения и ограничения сравнительного подхода при оценке машин и
оборудования
Тема 9. Область применения и ограничения доходного подхода при оценке машин и
оборудования
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Тема 10. Особенности оценки машин и оборудования. Практика применения различных
подходов к оценке
Тема 11. Основы оценки стоимости предприятии (бизнеса)
Тема 12. Система информации, необходимая для оценки стоимости предприятия (бизнеса)
Тема 13. Особенности оценки предприятий (бизнеса)
Тема 14. Процесс и практика оценки стоимости предприятии (бизнеса)
Тема 15. Отчет об оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Б1.В.06 Гражданский и арбитражный процесс
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации
Тематический план:
Раздел 1. Общие положения
Тема 1. Предмет система и метод науки гражданского процессуального права. Источники
ГПП
Тема 2. Процессуальные правоотношения и их субъекты
Тема 3. Подведомственность в гражданском судопроизводстве. Подсудность гражданских
дел.
Тема 4. Лица, участвующие в деле. Стороны, третьи лица в гражданском и арбитражном
процессе. Представительство. Участие в гражданском процессе субъектов, обращающихся в
суд в защиту прав и интересов других лиц.
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы и судебные штрафы
Тема 6. Иск в гражданском и арбитражном процессе.
Тема 7. Доказывание и доказательства
Раздел II. Особенная (специальная часть). Производство в суде первой инстанции
Тема 8. Возбуждение гражданского дела в суде.
Тема 9. Судебное разбирательство
Тема 10. Судебный приказ и приказное производство
Тема 11. Заочное производство
Тема 12.Особое производство
Тема 13.Упрощенное производство
Раздел III. Производство по пересмотру судебных постановлений
Тема 14. Производство в судах апелляционной инстанции
Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции
Тема 16. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу в порядке надзора
Тема 17. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных
постановлений,
вступивших в законную силу
Раздел IV. Особенности рассмотрения дел в арбитражных судах
Тема 18. Производство в арбитражном суде первой инстанции
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Тема 19. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел
Тема 20. Пересмотр решений арбитражного суда
Б1.В.07 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Сущность и назначение ОРД
Тема 1.1. Понятие и признаки ОРД. Задачи ОРД.
Тема 1.2. Правовое регулирование ОРД
Тема 1.3. Принципы ОРД
Раздел 2. Субъекты ОРД.
Тема 2.1.Должностные лица и органы, осуществляющие ОРД.
Тема 2.2. Лица, оказывающие содействие в сфере ОРД
Тема 2.3.Лица, изучаемые и защищаемые в ОРД
Тема 2.4.Должностные лица и органы, контролирующие ОРД
Раздел 3. Виды ОРД
Тема 3. 1. Оперативно-розыскной процесс
Тема 3.2. Оперативно-розыскные мероприятия
Тема 3.3. Административная оперативно-проверочная работа
Тема 3.4. Документирование в ОРД
Тема 3.5. Использование результатов ОРД в уголовном процессе.
Б1.В.08 Правовое регулирование несостоятельности ( банкротства)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
Тематический план:
Тема 1. Институт банкротства: понятие, цели, функции
Тема 2. Законодательство о несостоятельности (банкротстве)
Тема 3. Признаки (критерии) финансовой несостоятельности
Тема 4. Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление как процедуры
банкротства: понятие, цели, функции, особенности проведения.
Тема 5. Конкурсное производство, как вил ликвидационной процедуры.
Тема 6. Особенности банкротства отдельных категории должников.
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Б1.В.09 Правовые основы защиты государственной тайны и информационной
безопасности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления
рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
Тематический план:
Тема 1. Законодательство о государственной тайне и информационной безопасности.
Тема 2. Органы государственной власти, обеспечивающие режим государственной тайны и
информационной безопасности
Тема 3. Правовой режим государственной тайны.
Тема 4. Правовой режим обеспечения информационной безопасности.
Тема 5. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о государственной
тайне и защите информации.
Б1.В.10 Корпоративное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
Тематический план:
Тема 1. Корпоративное право как отрасль российского права.
Тема 2. Корпоративные и унитарные юридические лица.
Тема 3. Организационно – правовые формы. Корпоративное управление.
Тема 4. Объекты корпоративных правоотношений. Правовой режим имущества корпораций.
Тема 5. Корпоративные споры.
Б1.В.11 Управление проектами в отраслях и сферах бизнеса
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
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ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов
ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
Тематический план:
РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Тема 1.1 Введение в управление проектами
Тема 1.2 Проекты как составляющие части программ развития
РАЗДЕЛ II УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ПРОЕКТОВ
Тема 2.1 Жизненный цикл проекта
Тема 2.2 Прединвестиционная фаза проекта
РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ
Тема 3.1 Начало работ по проекту
Тема 3.2 Комплекс мероприятий по обоснованию проекта
Тема 3.3 Инвестиционная фаза проекта
Тема 3.4 Маркетинг проекта
Тема 3.5 Финансирование проекта
Тема 3.6 Управление персоналом в проекте
Тема 3.7 Управление рисками
Тема 3.8 Эффективность проекта и управления проектами
РАЗДЕЛ IV УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРОЕКТОВ, ПОСТПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема 4.1 Завершение инвестиционной фазы и эксплуатационная фаза
Тема 4.2 Разработка и оформление проектной документации
Б1.В.12 Безопасность предпринимательской деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПСК-1 способностью на основе анализа статисической информации прогнозировать
состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта
ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности
ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов
Тематический план:
Тема 1. Основы безопасности предпринимательства
Тема 2. Сущность и признаки угроз экономической безопасности предпринимательства
Тема 3. Предпринимательские риски
Тема 4. Механизм обеспечения системы безопасности предпринимательской деятельности
Тема 5. Методы оценки безопасности предпринимательской деятельности
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Тема 6. Формирование системы управления рисками и угрозами экономической
безопасности
Б1.В.13 Организация и методика проведения налоговых проверок
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики
Тематический план:
Тема 1. Сущность и задачи налогового контроля
Тема 2. Формы и методы контрольной работы налоговых органов.
Тема 3. Организация приема налоговой отчетности в налоговых органах
Тема 4. Методика проведения налоговой проверки отчетности, предоставляемой
налогоплательщиками
Тема 5.Оформление и реализация результатов камеральной налоговой проверки
Тема 6. Планирование и порядок назначения выездных налоговых проверок
Тема 7. Организация и методика проведения выездных налоговых проверок
Тема 8. Оформление результатов выездной налоговой проверки
Б1.В.14 Конкурентная разведка
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики
ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности
ПК-19 способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы
Тематический план:
Тема 1 Введение в теорию разведывательной информации. Система экономической разведки
современного предприятия
Тема 1.1 История вопроса конкурентной разведки
Тема 1.2 Источники информации
Тема 1.3 Характеристики и требования к разведывательной информации
Тема 1.4 Разведывательная деятельность организации
Тема 2 Информационно-аналитическая работа: основные принципы
Тема 2.1 Понятие информационно-аналитической работы
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Тема 2.2 Основные этапы, принципы, методы информационно-аналитической работы
Тема 2.3 Особенности информационно-аналитической работы в предпринимательской
деятельности
Тема 3 Аналитическая разведка средствами Интернета. Поиск в базах данных и поиск в
файлах
Тема 3.1 Интернет как средство разведки и влияния
Тема 3.2 Поиск в Интернете. Работа с открытыми источниками информации.
Тема 3.3 Специализированные базы данных
Тема 4
Принципы создания интегрированного банка данных службы безопасности
предприятия. Принципы обработки материалов средств массовой информации
Тема 4.1 Основные цели внедрения информационной системы службы безопасности
современного предприятия
Тема 4.2 Концептуальное проектирование типовой структуры ИБД
Тема 4.3 Мониторинг СМИ
Б1.В.15 Теория и практика финансового оздоровления предприятия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-1 способностью на основе анализа статисической информации прогнозировать
состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-5 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
Тематический план:
Раздел 1. Сущность, цели и задачи финансового оздоровления предприятия
Тема 1. Финансовое оздоровление предприятия как часть его финансового менеджмента
Тема 2. Механизмы возникновения кризисной ситуации на предприятии
Тема 3. Диагностика причин финансового кризиса предприятия
Раздел 2. Мероприятия и разработка плана финансового оздоровления предприятия
Тема 4. Классификация мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия
Тема 5. Структура и порядок разработки плана финансового оздоровления предприятия
Раздел 3. Государственное антикризисное регулирование
Тема 6. Основные направления государственной политики для предупреждения
несостоятельности (банкротства) предприятий
Тема 7. Основные положения законодательства о несостоятельности (банкротстве)

Б1.В.16 Антимонопольное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
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в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
Тематический план:
Тема 1. Законодательство об ограничении монополистической деятельности.
Тема 2. Организационные основы антимонопольного регулирования
Тема 3. Механизм правового регулирования в сфере антимонополистической деятельности.
Тема 4. Антимонопольное регулирование в экономической сфере
Тема 5. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
Б1.В.ДВ.01.01 Трудовое право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
Тематический план:
Тема 1. Трудовые правоотношения в работе коммерческой организации. Трудо-правовой
статус работодателя.
Тема 2. Обязанности работодателя в сфере обеспечения занятости и трудоустройства
Тема 3. Содержание трудовых отношений. Оформление трудовых отношений. Трудовой
договор и его виды.
Тема 4. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха
Тема 5. Права и обязанности работодателя в формировании политики оплаты труда и
нормирования труда.
Тема 6. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников.
«Заемные работники». Дистанционные работы
Тема 7. Правовое обеспечение дисциплины труда в организации.
Материальная
ответственность сторон трудового договора
Тема 8. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры и порядок их разрешения
Б1.В.ДВ.01.02 Договорное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
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области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Введение в договорное право.
Тема 1.2. Виды договоров.
Тема 1.3. Содержание договора.
Тема 1.4. Заключение, изменение и прекращение договора.
Тема 1.5. Исполнение договора.
Тема 1.6. Ответственность и защита прав участников договорных отношений.
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Договоры о передаче имущества.
Тема 2.2. Договоры о выполнении работ и оказании услуг.
Тема 2.3. Иные договоры
Б1.В.ДВ.02.01 Бухгалтерская финансовая отчетность
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
ПК-5 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
ПК-6
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
Тематический план:
Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России
Тема 2. Подготовительная работа, предшествующая составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Тема 3. Бухгалтерский баланс
Тема 4. Отчет о финансовых результатах
Тема 5. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Б1.В.ДВ.02.02 Финансовый учет
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
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ПК-5 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
ПК-6
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
Тематический план:
Тема 1. Концепция бухгалтерского финансового учета
Тема 2. Учет внеоборотных активов
Тема 3. Учет материально-производственных запасов
Тема 4. Учет труда и заработной платы
Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
Тема 6. Учет выпуска и продажи готовой продукции (работ, услуг)
Тема 7. Учет денежных средств и расчетов
Тема 8. Учет финансовых вложений
Тема 9. Учет финансовых результатов
Тема 10. Учет собственного и заемного капитала
Тема 11. Бухгалтерская финансовая отчетность
Б1.В.ДВ.03.01 Финансовый анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач
Тематический план:
Тема 1. Теоретические иметодические основы финансового анализа
Тема 2.Анализ финансового состояния организации
Тема 3. Анализ финансовых результатов организации
Тема 4. Методики анализа денежных потоков
Тема 5. Методические аспекты инвестиционного анализа
Б1.В.ДВ.03.02 Учет, анализ, прогнозирование банкротства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
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ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач
Тематический план:
Тема 1. Кризисы в управлении хозяйствующим субъектом
Тема 2. Роль учета и анализа в управлении предприятием на стадии предотвращения
кризисных ситуаций и банкротства
Тема 3. Учет в условиях кризиса
Тема 4. Финансовый анализ в антикризисном управлении
Тема 5. Методы прогнозирования угрозы банкротства организаций
Б1.В.ДВ.04.01 Таможенное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений
ПК-35
способностью
анализировать
состояние
и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
Тематический план:
Тема 1. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации.
Тема 2. Основные принципы перемещения товаров через таможенную границу.
Тема 3. Деятельность в сфере таможенного дела.
Тема4. Таможенное оформление.
Тема5. Таможенные процедуры.
Тема6. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных
операций в отношении отдельных категорий товаров.
Тема 7. Таможенные платежи.
Тема 8. Таможенный контроль.
Тема 9. Обжалование решений, действий или бездействия таможенных органов и их
должностных лиц.
Б1.В.ДВ.04.02 Правовые основы внешнеторговой деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений
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ПК-35
способностью
анализировать
состояние
и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
Тематический план:
Тема 1. Сущность современной внешнеэкономической деятельности и особенности
внешнеторговых операций.
Тема 2. Классификация субъектов внешнеторговых операций.
Тема 3. Международная товарообменная торговля.
Тема 4. Международная лицензионная торговля и обмен интеллектуальной собственностью.
Тема 5. Международная торговля услугами.
Тема 6. Операции по международному туризму.
Тема 7. Проведение коммерческих переговоров с зарубежными партнерами.
Тема 8. Правовые аспекты договора международной купли-продажи товаров.
Тема 9. Регламентация заключения и исполнения договоров международной купли-продажи
товаров.
Тема 10. Базисные условия поставки в договоре международной купли-продажи.
Тема 11. Страхование грузов и ответственности во внешнеторговой деятельности.
Тема 12. Ценообразование во внешней торговле.
Тема 13. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в России.
Тема 14. Лизинговые операции во внешнеторговой деятельности.
Тема 15. Маркетинговые исследования во внешнеэкономической деятельности предприятий.
Б1.В.ДВ.05.01 Управленческий учёт
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 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
ПК-6
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
Тематический план:
Раздел 1. Основы управленческого учета
Тема 1.1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета
Тема 1.2. Концепции и терминология классификации издержек
Раздел 2. Калькулирование себестоимости продукции
Тема 2.1. Калькулирование себестоимости продукции, как элемент системы бухгалтерского
управленческого учета
Тема 2.2. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости по объектам учета затрат
Тема 2.3 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости по полноте учета затрат
Тема 2.4. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости по оперативности учета и
контроля затрат
Раздел 3. Использование данных бухгалтерского управленческого учета для анализа и
обоснования управленческих решений на разных уровнях управления
Тема 3.1. Бюджетирование и контроль затрат
Тема 3.2. Принятие управленческих решений
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Тема 3.3. Ценообразование на основе информации о себестоимости продукции
Б1.В.ДВ.05.02 Управленческий анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 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
ПК-6
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
Тематический план:
Тема 1. Сущность управленческого анализа и его место в системе управления
Тема 2. Управленческий анализ деятельности производственных предприятий
Тема 3. Управленческий анализ деятельности торговых организаций
Тема 4. Управленческий анализ деятельности предприятий общественного питания
Тема 5. Управленческий анализ деятельности строительных организаций
Тема 6. Управленческий анализ деятельности предприятий транспорта
Тема 7. Управленческий анализ деятельности предприятий сферы услуг
Б1.В.ДВ.06.01 Управление стоимостью компании
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
ПК-6
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
Тематический план:
Раздел 1. Основы оценки стоимости предприятия
Тема 1.1. Правовые основы оценки стоимости предприятия
Тема 1.2. Предприятие как объект оценки
Тема 1.3. Процесс оценки предприятия
Раздел 2. Методология оценки стоимости предприятия
Тема 2.1. Доходный подход к оценке предприятия
Тема 2.2. Рыночный подход к оценке предприятия
Тема 2.3. Имущественный подход к оценке предприятия
Тема 2.4. Оценка пакета акций (доли) предприятия
Тема 2.5. Методы оценки и управления стоимостью предприятия
Раздел 3. Оценка стоимости предприятия с применением теории опционов
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Тема 3.1. Оценка стоимости собственного капитала
Тема 3.2. Оценка стоимости долга
Б1.В.ДВ.06.02 Управление экономическими интересами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
ПК-6
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
Тематический план:
Раздел 1. Экономический интерес как фактор хозяйственной деятельности
Тема 1.1. Специфика интереса как феномена общественной жизни.
Тема 1.2. Проблема управления интересами в национальном и глобальном контекстах.
Тема 1. 3. Контекст многоуровневых социально-экономических отношений как пространство
формирования и реализации экономических интересов.
Раздел 2. Идентификация и измерение интересов как задача подсистемы управления –
“экспертизы влияния”.
Тема 2.1. Основные принципы транзакционного анализа экономических интересов.
Тема 2.2. Матрица экономических интересов как инструментальная основа транзакционного
анализа экономических интересов.
Раздел 3. Оптимизация систем управления и задача предотвращения и устранения
управленческих сбоев.
Тема 3.1. Проблемы дисфункциональности управления и управленческого вырождения.
Тема 3.2. Социально продуктивные и контрпродуктивные формы экономической интеграции
в свете транзакционного анализа экономических интересов
Тема 3.3. Методологические аспекты оценки стоимости бизнеса.
Б1.В.ДВ.07.01 Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере
экономики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления
рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
Тематический план:
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Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики
Тема 2. Понятие и виды преступлений против собственности
Тема 3. Понятие, формы и виды хищений
Тема 4. Иные корыстные преступления против собственности
Тема 5. Некорыстные преступления против собственности
Тема 6. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности
Тема 7. Преступления в сфере предпринимательства
Тема 8. Преступления в кредитно-финансовой сфере
Тема 9. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Б1.В.ДВ.07.02 Предупреждение преступлений в сфере экономики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления
рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
Тематический план:
Тема 1. Понятие экономической преступности, ее признаки и классификация экономических
преступлений
Тема 2. Состояние и детерминанты экономической преступности
Тема 3. Состояние и предупреждение преступлений против собственности
Тема 4. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности
Тема 5. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности в
сфере экономики
Тема 6. Криминологическая характеристика и предупреждение профессиональной
преступности в сфере экономики
Тема 7. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной преступности
в сфере экономики
Б1.В.ДВ.08.01 Методика расследования преступлений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания
ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной
истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
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приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений
Тематический план:
Тема 1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
Характеристика методики расследования.
Тема 2. Расследование преступлений против жизни и здоровья личности. Расследование
отдельных видов убийств.
Тема 3. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.
Тема 4. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов.
Тема 5. Расследование взяточничества.
Тема 6. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
Тема 7. Расследование фальшивомонетничества.
Тема 8. Расследование мошенничества.
Тема 9. Расследование хищений чужого имущества, совершённых путём растраты либо
присвоения
Тема 10. Расследование преступлений, совершённых организованными преступными
группами.
Б1.В.ДВ.08.02 Теория доказательств
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания
ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной
истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений
Тематический план:
Тема 1. Понятие и содержание процесса доказывания. Предмет и пределы доказывания.
Истина и проблемы её достижения в уголовном процессе
Тема 2. Понятие доказательств в уголовном процессе, их значение. Свойства доказательств.
Классификация доказательств.
Тема 3. Субъекты доказательственного права. Обязанность доказывания
Тема 4. Собирание, проверка и оценка доказательств
Тема 5. Следственные действия как источник получения доказательственной информации.
Фиксация как обязательное условие доказательственного процесса.
Б1.В.ДВ.09.01 Конституционное право России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
47

ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть конституционного права
Тема 1.1. Понятие, предмет, система и источники конституционного права Российской
Федерации.
Тема 1.2. Конституция РФ: понятие, сущность, основные функции, основы
конституционного строя.
Тема 1.3. Институт гражданства Российской Федерации, правовое положение иностранных
граждан и лиц без гражданства
Тема 1.4. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов
Тема 1.5. Конституционно-правовые основы выборов и избирательные системы
в
Российской Федерации
Раздел 2 Особенная часть конституционного права
Тема 2.1. Президент Российской Федерации в конституционной системе органов
государственной власти РФ
Тема 2.2. Федеральное Собрание РФ – парламент России.
Тема 2.3. Правительство Российской Федерации в системе государственной власти
Тема 2.4. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Тема 2.5. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации
Б1.В.ДВ.09.02 Муниципальное право России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
Тематический план:
Тема 1. Муниципальное право – комплексная отрасль права, наука и учебная дисциплина
Тема 2. Понятие, общие принципы, функции и система гарантий местного самоуправления
Тема 3. Правовые основы местного самоуправления
Тема 4. Нормотворчество органов местного самоуправления
Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления
Тема 6. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления
Тема 7. Структура и органы местного самоуправления и их полномочия
Тема 8. Муниципальная служба
Тема 9. Экономические основы местного самоуправления
Тема 10. Характеристика полномочий органов местного самоуправления
Тема 11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
Б1.В.ДВ.10 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 340
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в зачетных единицах – 0
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Тематический план:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Общая физическая подготовка.
Тема 1.2. Атлетическая гимнастика
Тема 1.3. Легкая атлетика
Тема 1.4. Плавание
Раздел2. Практический
Тема 2. 1 Общая физическая подготовка, с элементами:.
2.1.1. баскетбола,
2.1.2. волейбола,
2.1.3. настольного тенниса;
2.1.4. фитнес-аэробики;
2.1.5. единоборств (на базе самбо).
Тема 2.2 . Атлетическая гимнастика
Тема 2. 3 . Легкая атлетика
Тема 2. 4. Плавание
Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 4,6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-1 способностью на основе анализа статисической информации прогнозировать
состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор
ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности
ПК-35
способностью
анализировать
состояние
и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
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Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-2 способностью осуществлять экспертную оценку возможных экономико-правовых
рисков хозяйственных операций
ПК-5 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
ПК-6
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
ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики
ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания
ПК-14 способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях
ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной
истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений
ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности
ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации
ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие,
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии
которых осуществляется подготовка специалистов
ПК-19 способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы
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ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования,
установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны
и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
ПК-21 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную
безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач
ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-33 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
ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов
ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
Б2.Б.03(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления
рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
ПК-33 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
ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
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Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач
ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
ОПК-3 способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики
ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности
ПК-33 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
ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
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ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
ОПК-3 способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПСК-1 способностью на основе анализа статисической информации прогнозировать
состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта
ПСК-2 способностью осуществлять экспертную оценку возможных экономико-правовых
рисков хозяйственных операций
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5 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
ПК-6
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
ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления
рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики
ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания
ПК-14 способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях
ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной
истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
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приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений
ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности
ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации
ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие,
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии
которых осуществляется подготовка специалистов
ПК-19 способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы
ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования,
установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны
и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
ПК-21 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную
безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач
ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор
ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
ПК-33 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
ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов
ПК-35
способностью
анализировать
состояние
и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
ФТД.01 Организация самостоятельной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
Тематический план:
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Тема 1. Подходы к пониманию и организации самостоятельной работы обучающихся
Тема 2. Учебная деятельность как вид самостоятельной работы обучающихся
Тема 3. Исследовательская деятельность студента как вид самостоятельной работы
ФТД.02 Рынок ценных бумаг
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-33 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
ПК-35
способностью
анализировать
состояние
и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и правовые основы рынка ценных бумаг
Тема 1.1. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура
Тема 1.2. Инструменты рынка ценных бумаг
Тема 1.3. Регулирование рынка ценных бумаг
Раздел 2. Деятельность участников рынка ценных бумаг
Тема 2.1.Эмитенты и инвесторы
Тема 2.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и фондовая биржа
Тема 2.3. Анализ и основы портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг

ФТД.03 Электронно-цифровая подпись в экономической деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Тематический план:
Раздел 1. Организационные и правовые основы использова¬ния ЭЦП в торговоэкономи¬ческой деятельности
Тема 1.1. Доктрина информаци¬онной безопасности Российской Федерации
Тема 1.2. Федеральный Закон Российской Федерации «Об элек¬тронной подписи»
Тема 1.3. Приказ ФСБ РФ №66 от 9.02.2005 г. «Об утверждении Положе¬ния о разработке,
произ¬водстве, реализации и эксплуа¬тации шифровальных (крипто-графических) средств
защиты информации»
Тема 1.4. Указ Президента Рос¬сийской Федерации «О мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Фе¬дерации при использовании информационно-телекоммуника¬ционных сетей международного информационного обмена»
Раздел 2. Проблемы аутенти¬фикации пользователей и ЭЦП в информа-ционных
ин¬фраструктурах торгово-эко¬номической деятельности
Раздел 3. Однонаправленные хэш-функции.
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Раздел 4. Алгоритмы электрон¬ной цифровой под¬писи
Тема 4.1. Алгоритм цифровой подписи RSA (Райвест-Шамир-Адлеман) (факторизация
боль¬ших чисел)
Тема 4.2. Алгоритм цифровой подписи Эль Гамаля (EGSA) (Методы дискретного
логариф¬мирования)
Тема 4.3. Алгоритм цифровой подписи DSA (Методы дискрет¬ного лога-рифмирования)
Раздел 5. Современные сис¬темы идентификации доку¬ментов и аутенти-фикации
пользователей с использова¬нием ЭЦП
Раздел 6. Комплексное исполь¬зование программных средств в системах аутентификации
пользователей в компьютер¬ных технологиях
ФТД.ДВ.01.01 Деньги, кредит, банки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности
Тематический план:
Раздел I "Деньги"
Тема 1.1 Теоретические основы функционирования денег
Тема 1.2. Денежные системы
Тема 1.3. Денежные реформы: теория и практика проведения в России
Тема 1.4. Основы организации современного денежного обращения
Тема 1.5. Наличное денежное обращение в России
Тема 1.6. Безналичное денежное обращение в России
Тема 1.7. Инфляция
Тема 1.8. Валютные отношения
Раздел II "Кредит"
Тема 2.1. Теоретические основы функционирования кредита
Тема 2.2. Формы и виды кредита
Тема 2.3. Ссудный процент
Раздел III "Банки"
Тема 3.1. Центральные банки
Тема 3.2. Коммерческие банки
Тема 3.3. Международные валютно-кредитные и банковские институты
ФТД.ДВ.01.02 Экологическая политика государства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния
ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
Тематический план:
Тема 1. Ведение. Предмет, задачи и содержание дисциплины
Тема 2. Правовое законодательство и нормативная база регулирования экологической
безопасности.
Тема 3. Окружающая среда и ее развитие
Тема 4. Теоретические основы устойчивого развития
Тема 5. Учет и экономическая оценка природных ресурсов
Тема 6. Административные методы управления в области природопользования и охраны
окружающей среды
Тема 7. Экономическое регулирование в сфере природопользования и охраны окружающей
среды
Тема 8. Экономическая эффективность использования природных ресурсов
Тема 9. Экологическая политика и безопасность: направления и проблемы реализации
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