6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Физическая культура и спорт
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для поддержания должного уровня
физ.подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.6. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.8. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.9. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема
1.10.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.11.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.12.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 1.13. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.14. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

Тема 1.15. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.16. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.17. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.18. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.19. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.20. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.21. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.22. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.23. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.24. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.25. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.26. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.27. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.28. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.29. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.30. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.31. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.32. Эксплуатация лыжного инвентаря
Тема 1.33. Эксплуатация лыжного инвентаря
Тема 1.34. Бег на короткие дистанции для укрепления индивидуального здоровья,
физического самоусовершенствования.

Тема 1.35. Бег на короткие дистанции для укрепления индивидуального здоровья,
физического самоусовершенствования.
Тема 1.36. Бег на короткие дистанции для укрепления индивидуального здоровья,
физического самоусовершенствования.
Аннотация по дисциплине Философия
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Философия ее предмет и место в культуре.
Тема 1.1. Философия в системе культуры.
Тема . Философия ее предмет и место в культуре. Роль философии в жизни общества. 1. Что
такое философия? 2. Предмет философии. 3. Разделы и функции философии. 4. Методы
философии.
Тема 2. Исторические типы философии.
Философские традиции и современные дискуссии.
Тема 2.1. Философия Древнего Востока и античная философия.
Тема . Философия Древнего Востока.
1. Философские учения Древней Индии. 2. Философские школы Древнего Китая
Античная философия 1. Общая характеристика философии античности 2. Философские
взгляды Платона 3. Философия Аристотеля 4.Эллинистический период античной философии.
Тема 2.2. Средневековая философия.
Тема . Средневековая философия. 1. Социальные и философско-психологические корни
религии. 2. Христианство и христианская философия 3. Западноевропейская религиозная
философия
Тема 2.3. Западноевропейская философия XIV-XIX веков.
Тема . Западно-европейская философия XIV-XIX веков. 1. Философия эпохи возраждения 2.
Философия Нового времени 3. Европейская философия 18 века 4. Немецкая классическая
философия 5. Философия марксизма
Тема 2.4. Современная западная философия.
Тема . Современная философия.
1. Основные философские идеи позитивизма 2. Основные направления аналитической
философии 3. Экзистенциализм 4. Неотомизм 5. Философия постмодернизма 6. Прагматизм и его
версии.
Тема 2.5. Традиции отечественной философии.
Тема . Традиции отечественной философии
1. Русская философская мысль 10-17 веков. 2. Философия России 18-20 веков. Контрольная
работа по теме "История философских учений"
Тема 3. Философская онтология.
Тема 3.1. Бытие как проблема философии.
Тема . Бытие как проблема философии. 1. Бытие как субстанция реальности. 2. Материальное
и идеальное бытие 3. Основные формы бытия.
Тема 3.2. Идея развития в философии.

Тема . Идея развития в философии.
1. Принцип развития. 2. Законы развития. 3. Прогресс и регресс
Тема 3.3. Проблема сознания в философии.
Тема . Проблема сознания в философии
1. Сущность сознания 2. Сознание и бытие 3. Сознание и язык. Тестовые задания
Тема 4. Теория познания.
Тема 4.1. Познание как предмет философского анализа.
Тема . Познание как предмет философского анализа. 1. Сущность, цель и этапы познания. 2.
Чувственное познание и его формы. 3. Логическое познание и его формы. 4. Роль практики в
познании
Тема 4.2. Проблема истины в философии и науке.
Тема . Проблема истины в философии и науке. 1. Понятие истины. Ложь и заблуждение. 2.
Основные характеристики истины. 3. Методы научного познания.
Тема 5. Философия и методология науки.
Тема 5.1. Философия и наука.
Тема . Философия и наука. 1. Философия и частные науки. 2. Роль философии в развитии
наук. Методологические проблемы науки. 1. Логика, методология и методы научного познания 2.
Законы науки.
Тема 6. Социальная философия и философия истории.
Тема 6.1. Философское понимание общества и его истории.
Тема . Философское понимание общества и его истории. Подготовка специалистов к работе
на благо общества и государства.
1. Общество как социальная система 2. Государство и нации 3. Гражданское общество.
Тема 6.2. Общественно-политические идеалы и их судьбы.
Тема . Общественно-политические идеалы и их судьбы. 1. Социальные идеалы и модели
развития 2. Глобализация: сущность, формы проявления и оценки
Тема 7. Философская антропология.
Тема 7.1. Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке.
Тема . Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке
1. Возниконовение человека: антропосоциогенез 2. Становление личности: социализация
человека
Тема 7.2. Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса
Тема . Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса 1.
Социальные коммуникации 2. СМИ и манипулирование общественным сознанием.
Тема 8. Природа этического и эстетического.
Тема 8.1. Философские проблемы экономики. Образование как ценность: самоорганизация и
самообразование
Тема . Философские проблемы экономики. 1. Экономика и ее роль в сфере техносферной
безопасности. 2. Проблема рыночных отношений в современной России 3. Философский анализ
экономических теорий 20 века.
Тема 8.2. Этические и эстетические проблемы человека.
Тема . Опрос.
Аннотация по дисциплине Иностранный язык
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д03
Курс 1,1,2,2, Семестр 1,2,3,4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Экзамен, Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Модуль 1. Социально-бытовая сфера общения (коммуникации). Формирует
способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном
языке
для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
Обучает
основамлексико-грамматической системы языка, в объеме, необходимом для эффективного
академического и профессионального взаимодействия в устной и письменной формах .
Тема 1.1. Introducing oneself and family. Family traditions. Daily routine.
Тема 1.1.1. Introducing myself
Тема 1.1.2. My workind day
Тема 1.1.3. Family traditions
Тема 1.2. The place I live.
Тема 1.2.1. My flat
Тема 1.2.2. My neighbourhood
Тема 1.2.3. Interesting places
Тема 1.2.4. Way to the University
Тема 1.3. Meals.
Тема 1.3.1. Meals in my family
Тема 1.3.2. Meals in Britain
Тема 1.3.3. Eating out
Тема 1.3.4. Cooking
Тема 1.4. Shopping .
Тема 1.4.1. Shopping centers
Тема 1.4.2. Shopping (clothes)
Тема 1.4.3. Shopping (food)
Тема 1.5. Travelling. Доклад
Тема 1.5.1. Booking
Тема 1.5.2. Kinds of transport
Тема 1.5.3. Last trip. Зачет в устной форме по Модулю 1 Социально-бытовая сфера общения
(собеседование)
Тема 2. Модуль 2. Социально-культурная сфера коммуникации. Формирует способность
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для
академического и профессионального взаимодействия. Обучает способности применять
современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия
Тема 2.1. Government.
Тема 2.1.1. Government of G.B.
Тема 2.1.2. Government of the USA
Тема 2.1.3. Parties
Тема 2.1.4. Systems
Тема 2.2. Education.
Тема 2.2.1. Education in G.B.
Тема 2.2.2. Education in the USA
Тема 2.2.3. Universities
Тема 2.3. Communication and Technology. Проект
Тема 2.3.1. Communication and Technology abroad
Тема 2.3.2. Internet
Тема 2.3.3. Communication and Technology in Russia
Тема 2.3.4. Mass Media

Тема 2.4. Society.
Тема 2.4.1. Modern lifestyle.
Тема 2.4.2. Life abroad.
Тема 2.4.3. Traditions.
Тема 2.5. Sport and Leisure.
Тема 2.5.1. Sport in G.B.
Тема 2.5.2. Sport in the USA
Тема 2.5.3. Sport in Russia
Тема 2.5.4. Leisure. Зачет в устной и письменной форме по Модулю 2. Социально-культурная
сфера общения
Тема 3. Модуль 3. Профессиональная сфера общения (коммуникации). Формирует
способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном
языке, для академического и профессионального взаимодействия. Обучает навыкам устного и
письменного общения на иностранном языке и профессионально-ориентированного перевода
текстов, относящихся к различным видам основной профессиональной деятельности.
Тема 3.1. What is economic security.
Тема 3.1.1. Economic security in Russia
Тема 3.1.2. Economic security abroad
Тема 3.1.3. Types of economic security
Тема 3.2. Global economy and economic security. Доклад
Тема 3.2.1. Global economy and economic security
Тема 3.2.2. Global economy and economic security
Тема 3.2.3. Global economy and economic security
Тема 3.3. The structure of economic security of the state. Доклад
Тема 3.3.1. The structure of economic security of the state.
Тема 3.3.2. The structure of economic security of the state.
Тема 3.4. Ensuring economic security.
Тема 3.4.1. Ensuring economic security
Тема 3.4.2. Ensuring economic security in GB
Тема 3.4.3. Ensuring economic security in the USA
Тема 3.5. Economic crimes.
Тема 3.5.1. Economic crimes
Тема 3.5.2. White collar crimes
Тема 3.5.3. Economic crimes abroad
Тема 3.6. Information security.Доклад
Тема 3.6.1. Information security.
Тема 3.6.2. Economics of Privacy
Тема 3.6.3. Information security abroad. зачет за 3 семестр (темы, собеседование)
Тема 3.7. Banking.
Тема 3.7.1. Banking
Тема 3.7.2. Banking
Тема 3.7.3. Protecting the self-service bank
Тема 3.8. Compamy law.
Тема 3.8.1. Compamy law
Тема 3.8.2. Types of companies
Тема 3.8.3. Company law in Russia
Тема 3.8.4. Company law abroad
Тема 3.9. Competition law.
Тема 3.9.1. Competition law

Тема 3.9.2. Global competition
Тема 3.9.3. Competition law in Russia
Тема 3.9.4. Competition law abroad
Тема 3.10. Contract law
Тема 3.10.1. Contract law
Тема 3.10.2. Contract law in Russia
Тема 3.10.3. Contract law abroad
Тема 3.10.4. Types of contracts
Тема 3.11. Employment law
Тема 3.11.1. Employment law
Тема 3.11.2. Employment law in Russia
Тема 3.11.3. Employment law abroad
Аннотация по дисциплине История (история России, всеобщая история)
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д04
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук
Тема 1.1. История как наука. Анализ общества в социально-историческом контексте.
Предмет, методология исторической науки. Подходы к изучению истории.
История
исторической науки.
Тема 1.1.1. Место истории в системе наук. Объект, предмет, методы исторической науки.
Сущность, формы, функции исторического знания.
Источники по отечественной истории.
Доклады № 1, 2.
Тема 2. Особенности, основные этапы и закономерности исторического развития
государственности в России и мире
Тема 2.1. Этнокультурные и социально-политические процессы, этапы становления русской
государственности. Проблема этногенеза восточных славян. Проблема образования государства у
восточных славян. Крещение Руси. Политическая раздробленность.
Тема 2.1.1. Цивилизации Древнего Востока, Античности. Проблемы этногенеза и роль
миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности.
Территория России в системе Древнего мира. Киммерийцы и скифы. Греческие колонии в
Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III – VI веках.
Тема 2.1.2. Восточные славяне в IX-XIII вв. Особенности социально-политического развития
Древнерусского государства. Особенности социального строя Древней Руси. Феодализм Зап.
Европы и экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Социально-экономическая и
политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Доклад № 3, 4.
Тема 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Особенности
исторического развития российского общества
Тема 3.1. Русь и соседние государства в XIII - XV вв. Нашествие ордынцев. Система
зависимости Руси от Орды. Отношения с Западом. Начало собирание земель вокруг Москвы.
Тема 3.1.1. Запад и Восток в Средние века. Средневековье как стадия исторического процесса
в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы
эксплуатации, политические системы, Роль религии в средневековых обществах Запада и Востока.
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.

Тема 3.2. Складывание единого Российского государства. Его особенности. Политика Ивана
III и Василия III. Конец зависимости Руси от Орды.
Тема 3.2.1. Русь и соседние государства в XIII - XV вв. Причины и направления монгольской
экспансии. Ордынское нашествие, его последствия. Дискуссия о зависимости Руси от Орды.
Экспансия Запада. Александр Невский.
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.Судебник 1497 г. Доклад № 5,6. Тест № 1.
Тема 4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Культурное
разнообразие общества
Тема 4.1. Россия в XVI в. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV и ее оценки в
исторической науке.
Тема 4.1.1. XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало
Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация, её причины, последствия.
Развитие капиталистических отношений. Доклады № 7,8.
Тема 4.2. Россия в XVII в. Смутное время. Причины и последствия. Роль ополчений в
освобождении России от интервентов. Политическое и социально-экономическое развитие после
Смуты.
Тема 4.2.1. Россия в XVI в.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей
социально-политического развития.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных
отношений между властью и обществом. Роль ополчения в освобождении Москвы. Доклад № 9.
Тема 4.2.2. Россия в XVII в. Воцарение Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое
закрепление крепостного права и сословных функций.
Церковный раскол; его сущность и
последствия. Доклад № 10.
Тема 5. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный
переворот
Тема 5.1. XVIII в. в европейской и мировой истории.
Реформы Петра I , их оценки,
значение. Внешняя политика Петра I.
Тема 5.1.1. Россия в XVIII веке. Внешняя политика. Россия и Европ. Доклады № 11, 12, 13.
Экскурсия в музей речного флота.
Тема 5.2. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II. Социально-экономическая политика.
Внешняя политика.
Тема 5.3. Страны Европы и США в XVIII-XIX вв. Формирование колониальной системы и
мирового капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
Французская революция и её влияние на развитие стран Европы.
Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний.
Гражданская война в США.
Тема 5.4. Развитие России в первой половине XIX в. Внутренняя политика Александра I и ее
оценки. Внешняя политика АлександраI. Внутренняя политика Николая I и ее исторические
оценки. Внешняя политика, Крымская война.
Тема 5.4.1. Развитие России в первой половине XIX в. Попытки реформирования при
Александре I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне
против Наполеона и освободительного похода в Европу. «Священный Союз». Внутренняя
политика Николая I. Доклады № 14. Тест № 2.
Тема 5.5. Россия во второй половине XIX в. Причины и сущность реформ Александра II. Их
последствия и значение. Внешняя политика Александра II.
Тема 5.5.1. Россия во второй половине XIX в. Крестьянский вопрос: этапы решения. Реформы
Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Отмена крепостного права и её
итоги. Преобразования 1860–70-х гг. Доклады № 15,16.
Тема 6. Особенности исторического развития России и мира в XX веке.

Тема 6.1 . Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Социально-экономическое развитие России
на рубеже веков. Первая российская революция. Политические партии. Участие России в первой
мировой войне.
Тема 6.1.1. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Капиталистические войны конца XIX –
начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.
Российская экономика конца XIX – нач. ХХ вв. Сравнительный анализ развития
промышленности и сельского хозяйства: Европа, США. Реформы С.Ю.Витте. Доклад № 17, 18.
Тема 6.2. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг. Великая Росийская революция 1917-1922 гг.
Февральская революция 1917 г. Октябрь 1917 г. Гражданская война.
Тема 6.2.1. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг. Альтернативы развития России после
Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Кризисы власти.
Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Гражданская война и интервенция.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях революции в России в 1917 г. Доклад № 19.
Тема 6.3. Капиталистический мир и СССР в 20-30-е гг. XX в. Капиталистическая мировая
экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. Альтернативные пути
выхода из кризиса. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные
фронты» в Европе. . Экономические основы советского режима. Утверждение однопартийной
политической системы. Доклад № 20.
Тема 6.4. СССР в конце 1930-х- 1940-х гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Периоды и
основные сражения ВОВ. Итоги. Вклад СССР в дело победы над Германией.
Тема 6.4.1. СССР в конце 1930-х- 1940-х гг. Советская внешняя политика. Современные
споры о международном кризисе – 1939–1941 гг. Ход ВОВ. Создание антигитлеровской коалиции.
Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы.
Доклад № 21.
Тема
6.5.
СССР
в
1950-х-начале
1960-х
гг.
Хрущевская
"оттепель".
Социально-экономическая политика Хрущева Н.С. "Холодная война"
Тема 6.5.1. СССР в 1950-х-начале 1960-х гг.
Ужесточение политического режима и
идеологического контроля. Реформаторские поиски в советском руководстве. «Оттепель» в
духовной сфере. Изменения в советской внешней политике. Доклад № 22.
Тема 6.6. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. Политика Л.И. Брежнева. Состояние экономики и
социальной сферы СССР. Перестройка, ее ход, результаты. Реформы 1990-х. Конституционный
кризис 1993 г.
Тема 6.6.1. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. Стагнация в экономике и предкризисные явления в
конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Диссидентское движение. Цели и основные этапы
«перестройки». Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Распад СССР. Образование СНГ.
Реформы 1990-х гг. Конституция 1993 г. Доклад № 23, 24. Тест № 3.
Тема 7. Россия и мир в XXI в.
Тема 7.1. Россия и мир в начале XXI в. Процесс глобализации. Расширение ЕС на восток. РФ
в начале XXI века. Внешняя политика РФ.
Тема 7.1.1. Россия и мир в начале XXI в. Глобализация мирового пространства. Расширение
ЕС на восток. Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их
решении. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Внешняя политика
РФ. Доклад № 25.
Аннотация по дисциплине Экономическая теория
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д05
Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:

* Способен использовать знания и методы экономической науки, применять
статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ОПК-1.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Тема 2. ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТЭКОНОМИЮ
Тема . 2.1.ТЕОРИИ СПРОСА
Тема . 2.2. ТЕОРИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Тема 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
Тема . ПРИЧИНЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКУ
Тема 4. ТЕОРИЯ ФИРМЫ И ПРОИЗВОДСТВА
Тема . ВКЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА
Тема 5. ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР
Тема . КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР

Тема 6. РЫНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Тема . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ЭК.РЕССУРСОВ
Тема 7. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ

Тема . МАКРОЭКОНОМИКА - раздел экономтеории
Тема 8. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Тема . ТЕОРИИ СОВОКУПНОГО СПРОСА
Тема . ТЕОРИИ СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тема 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
Тема . НАРУШЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ: БЕЗРАБОТИЦА
Тема . НАРУШЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ: ИНФЛЯЦИЯ
Тема 10. ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Тема . АНТИЦИКЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Тема 11. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
Тема . ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Тема 12. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Тема . ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Тема 13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Тема 14. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Тема 15. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА
Тема 16. ВАЛЮТНЫЙ КУРС
Тема 17. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ДОСТИЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО
РАВНОВЕСИЯ
Тема . подготовка к экзамену, защита курсовой работы

Аннотация по дисциплине Бухгалтерский учет
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д06
Курс 2,2, Семестр 3,4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
* способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями с целью
подготовки исходных данных необходимых для расчета экономических показателей с
использованием компьютерных программ, применяемых в бухгалтерском учете и аудите (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы бухгалтерского учёта.
Тема 1.1. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты.
Тема 1.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России. Кодекс
профессиональной этики бухгалтеров.
Тема 1.3. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Учетная политика предприятия в в
соответсвии с нормами этики и права, нормативно-правовыми актами.
Тема 1.4. Счета, двойная запись.
Тема 1.5. Классификация счетов
Тема 1.6. Корреспонденция счетов.
Тема 1.7. Бухгалтерский баланс
Тема 1.8. Формы ведения бухгалтерского учета и используемые в нем информационные
ресурся и технологии
Тема 1.9. Учет процесса снабжения в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 1.10. Учет процесса снабжения в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 1.11. Учет процесса производства в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 1.12. Учет процесса производства в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.

Тема 1.13. Учет процесса реализации в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 1.14. Учет процесса реализации в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 1.15. Контрольная работа по 1 разделу
Тема 2. Бухгалтерский финансовый учёт
Тема 2.1. Учёт денежных средств в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.2. Учёт денежных средств в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами. Зачёт
Тема 2.3. Учёт поступления основных средств в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.4. Учёт использования основных средств в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.5. Учёт выбытия основных средств в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.6. Информационные ресурсы и технологии для учёта основных средств
Тема 2.7. Учет поступления и амортизации НМА в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.8. Учет выбытия НМА в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.9. Информационные ресурсы и технологии для учёта НМА
Тема 2.10. Учет поступления материалов в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.11. Учет использования материалов в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.12. Информационные ресурсы и технологии для учёта материалов
Тема 2.13. Учет расчетов с подотчетными лицами в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.14. Учет расчетов с подотчетными лицами в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.15. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в соответсвии с нормами этики и
права, нормативно-правовыми актами.
Тема 2.16. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в соответсвии с нормами этики и
права, нормативно-правовыми актами.
Тема 2.17. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в соответсвии с нормами этики и
права, нормативно-правовыми актами.
Тема 2.18. Общая схема учета затрат на производство в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.19. Общая схема учета затрат на производство в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.20. Учет затрат, распределение, калькулирование себестоимости продукции (работ,
услуг) в соответсвии с нормами этики и права, нормативно-правовыми актами.
Тема 2.21. Учет затрат, распределение, калькулирование себестоимости продукции (работ,
услуг) в соответсвии с нормами этики и права, нормативно-правовыми актами.
Тема 2.22. Учет выпуска продукции
в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.23. Учет выпуска продукции
в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.24. Учёт реализации готовой продукции в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.

Тема 2.25. Учёт реализации готовой продукции в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.26. Учет финансовых результатов в соответсвии с нормами этики и права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 2.27. Учет капитала в соответсвии с нормами этики и права, нормативно-правовыми
актами.
Тема 2.28. Учет капитала в соответсвии с нормами этики и права, нормативно-правовыми
актами.
Тема 2.29. Учет капитала в соответсвии с нормами этики и права, нормативно-правовыми
актами.
Тема 2.30. Контрольная работа по 2 разделу
Тема 3. Бухгалтерский управленческий учёт
Тема 3.1. Классификация затрат в соответсвии с нормами права, нормативно-правовыми
актами.
Тема 3.2. Классификация затрат в соответсвии с нормами права, нормативно-правовыми
актами.
Тема 3.3. Основные системы учёта затрат
в соответсвии с нормами
права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 3.4. Основные системы учёта затрат
в соответсвии с нормами права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 3.4. Основные системы учёта затрат
в соответсвии с нормами
права,
нормативно-правовыми актами.
Тема 4. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Экономический анализ
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д07
Курс 3,3, Семестр 5,6, Общая трудоемкость 252/7
Форма контроля:Экзамен, Зачет, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* способность проводить анализ полученной из различных источников информации с целью
обеспечения экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и
оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория экономического анализа
Тема 1.1. Экономический анализ как наука и как вид управленческой деятельности
Тема 1.2. Предмет и объекты экономического анализа, его виды
Тема 1.3. Понятие методики, методы экономического анализа
Тема 1.4. Традиционные методы анализа
Тема 1.5. Методы факторного экономического анализа: балансовый и цепных подстановок
Тема 1.6. Методы факторного экономического анализа: абсолютных разниц и интегральный
Тема 1.7. Использование экономико-математических методов
Тема 1.8. Классификация факторов и резервов результативности деятельности организации
Тема 1.9. Моделирование детерминированныфх и стохастических факторных систем
Тема 1.10. Система информационного обеспечения экономического анализа

Тема 1.11. Финансовый и управленческий учет как основа формирования ухгалтерской
(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта
Тема 1.12. Финиансовая отчетность как источник информации о деятельности организации
для внешних пользователей с целью обеспечения экономической безопасности
Тема 1.13. Особенности анализа финансовой отчетности
Тема 1.14. Системный подход к оценке деятельности организации по данным отчетности
Тема 1.15. Комплексная оценка как инструмент поиска резервов повышения эффективности, а
также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и
рисков
Тема 1.16. Рейтинговая оценка системы показателей
Тема 1.17. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения
эффективности хозяйственной деятельности. Контрольная работа №1.
Тема 2. Управленческий анализ
Тема 2.1. Анализ организационно- технического уровня (ОТУ) производства
Тема 2.1.1. Понятие ОТУ и его составные элементы
Тема 2.1.2. Анализ состояния организации производства и труда для принятия оптимальных
организационно-управленческих решений
Тема 2.1.3. Анализ технического развития: состояния технической базы и уровня технологии
Тема 2.1.4. Анализ уровня управления и социальных условий организации.
Тема 2.2. Анализ использования производственных ресурсов
Тема 2.2.1. Формирование и использование производственного потенциала организации
Тема 2.2.2. Анализ состава, структуры, состояния и движения основных средств
Тема 2.2.3. Анализ показателей использования основных производственных фондов
Тема 2.2.4. Факторный анализ фондоотдачи. Резервы ее увеличения.
Тема 2.2.5. Информационное обеспечение и анализ показателей использования материалов
Тема 2.2.6. Факторный анализ материалоотдачи (материалоемкости)
Тема 2.2.7. Информационное обеспечение и анализ использования трудового потенциала
предприятия
Тема 2.2.8. Анализ показателей эффективности трудовых ресурсов
Тема 2.2.9. Анализ фонда оплаты труда и факторов влияющих на ФОТ
Тема 2.3. Анализ объема производства и реализации продукции
Тема 2.3.1. Объекты анализа объема производства: состав, качество и конкурентоспособность
продукции.
Тема 2.3.2. Методика анализа производства и реализации продукции
Тема 2.3.3. Анализ и оценка влияния на объем производства и реализации продукции
экстенсивности и интенсивности использования факторов производства: средств труда, предметов
труда и трудового потенциала предприятия
Тема 2.3.4. Факторы, влияющие на объем реализованной продукции. Резервы увеличения
объема продукции и принятие оптимальных решений
Тема 2.3.5. Маркетинговый анализ и прогнозирование выручки от продаж
Тема 2.4. Анализ затрат и себестоимости продукции
Тема 2.4.1. Цели, задачи и информационное обеспечение анализа. Классификация затрат для
целей анализа
Тема 2.4.2. Общая оценка величины, состава и динамики затрат на производство продукции
Тема 2.4.3. Характеристика факторов, влияющих на затраты и себестоимость продукции
Тема 2.4.4. Анализ влияния основных причин на изменение себестоимости продукции.
Тема 2.4.5. Анализ затрат на рубль доходов
Тема 2.4.6. Контрольная работа №2 "Анализ полученной из различных источников
информации с целью обеспечения экономической безопасности"

Тема 3. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Финансы
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д08
Курс 3,3, Семестр 5,6, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Экзамен, Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность планирования и организации проведения процедуры оценки эффективности
системы управления рисками и корпоративного управления, основываясь на знаниях финансов,
финансового анализа, основ финансового менеджмента (ПК-6.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика финансов
Тема 1.1. Экономическое содержание сущности финансов. Финкции финансов
Тема 1.2. Количественное и качественное влияние финансов на стадии воспроизводственного
процесса
Тема 1.3. Финансовая политика страны
Тема 1.4. Управление финансами. Финансовый контроль
Тема 1.5. Финансовая система страны
Тема 1.6. Финансовые системы экономически развитых стран
Тема 1.7. Финансовые системы развивающихся стран
Тема 1.8. Организация финансовых отношений в коммерческих
и некоммерческих
организациях. Особенности организации финансов на транспорте
Тема 1.9. Финансы домохозяйств
Тема 2. Организация финансовых отношений в России
Тема 2.1. Государственные финансы
Тема 2.2. Государственные финансы и общественные интересы
Тема 2.3. Территориальные финансы
Тема 2.4. Бюджет в макроэкономическом регулировании
Тема 2.5. Функции бюджета и его роль в решении социально-экономических задач
Тема 2.6. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации
Тема 2.7. Межбюджетные отношения
Тема 2.8. Бюдждетный процесс
Тема 2.9. Доходы бюджета
Тема 2.10. Состав и структура доходов бюджета
Тема 2.11. Расходы бюджета и его сбалансированность
Тема 2.12. Ссостав и структур расходов бюджета
Тема 2.13. Государственный кредит
Тема 2.14. Классификация займов и функции государственного кредита
Тема 2.15. Управление государственным долгом
Тема 2.16. Муниципальный кредит
Тема 2.17. Внебюджетные фонды
Тема 2.18. Социальные фонды и их роль в решении общественных проблем
Тема 2.19. Состав и структура доходов и расходов государственных внебюджетных фондов
РФ
Тема 2.20. Экономические фонды и их роль в решении общественных проблем
Тема 2.21. Роль финансов в социально-экономическом развитии общества

Тема 2.22. Финансы и международное сотрудничество
Тема 2.23. Роль международных финансовых институтов в международном сотрудничестве
Тема 2.24. Финансовая глобализация
Аннотация по дисциплине Аудит
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д09
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
* способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями с целью
подготовки исходных данных необходимых для расчета экономических показателей с
использованием компьютерных программ, применяемых в бухгалтерском учете и аудите (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационно-экономические основа аудиторской деятельности в РФ
Тема 1.1. Понятие аудиторской деятельности, ее цели и задачи
Тема 1.2. Пользователи аудиторских услуг
Тема 1.3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ
Тема 1.4. Локальные нормативные документы аудиторских фирм
Тема 1.5. Организационная основа аудиторской деятельности в РФ
Тема 1.6. Организационная основа аудиторской деятельности в РФ
Тема 2. Виды и принципы аудита в соответствии с Кодексом профессиональной этики
аудиторов
Тема 2.1. Виды аудита
Тема 2.2. Доклады по видам аудита
Тема 2.3. Виды сопутствующих аудиту услуг
Тема 2.4. Обзорные проверки финансовой информации как сопуствующая услуга
Тема 2.5. Основные принципы проведения аудита
Тема 2.6. Закономерности основных принципов проведения аудита
Тема 2.7. Этические принципы аудита
Тема 2.8. Этические принципы
аудита, нормы морали, профессиональной этики и
служебного этикета. Кодекс профессиональной этики аудиторов.
Тема 2.9. Кодекс профессиональной этики аудиторов.
Тема 2.10. Права и обязанности сторон при аудите.
Тема 2.11. Отвественность сторон при аудите
Тема 3. Закономерности и методы аудита в соответствии с нормами профессиональной этики
и норм права для обеспечения экономической безопасности предприятия и пользователей его
отчетности.
Тема 3.1. Организация этапов аудита при аудите финансовой отчетности
Тема 3.2. Организация предварительного этапа аудита исходя из принципов этикии норм
права
Тема 3.3. Уровень существенности в аудите
Тема 3.4. Расчёт уровня существенности по данным финансовой отчетности используя
программу 1С Бухгалтерия
Тема 3.5. Оценка аудиторского риска.
Тема 3.6. Оценка аудиторского риска используя данные 1С Бухгалтерия

Тема 3.7. Методика планирования аудита для обеспечения экономической безопасности
предприятия и пользователей его отчетности.
Тема 3.8. Составление стратегии аудита на основе данных программы 1С Бухгалтерия
Тема 3.9. Составление план аудита исходя из данных программы 1С Бухгалтерии
Тема 3.10. Аудиторские доказательства и источники их получения.
Тема 3.11. Порядок документирования аудиторских доказательств в соответсвии с нормами
проессиональной этики и нормами права
Тема 3.12. Аудиторские процедуры при проведении аудита для обеспечения экономической
безопасности предприятия и пользователей его отчетности.
Тема 3.13. Особенности аудиторских процедур при автоматизированной форме ведения учёта
Тема 3.14. Подготовка аудиторского заключения по результатам аудита.
Тема 3.15. Структупа аудиторскиги заключения по аудиту финансосовй отчётности
Аннотация по дисциплине Налоги и налогообложение
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д10
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономические и правовые основы налогообложения
Тема 1.1. Экономическая сущность налогообложения
Тема 1.2. Функции налогов в экономической системе общества
Тема 1.3. Налоговое законодательство РФ
Тема 1.4. Налоги и сборы: понятие, принципы установления
Тема 1.5. Налоги и сборы: классификация
Тема 1.6. Налоговая система Российской ферации и принципы ее установления
Тема 1.7. Формы и методы налогового контроля
Тема 1.8. Права и обязанности налогоплательщиков
Тема 1.9. Права и обязанности налоговых органов. Тест.
Тема 1.10. Налоговые правонарушения и ответсвенность за их совершение. Тест.
Тема 2. Налоги РФ Сбор, анализ и использование данных налогового учета и налоговой
отчетности
в целях оценки эффективности прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта, а так же для выявления, предупреждения, локализации и
нейтрализации внутренних и внешних угроз.
Тема 2.1. Федеральные налоги: налог на прибыль организаций- налогоплательщики, обьект,
налоговая база.
Тема 2.2. Федеральные налоги: налог на прибыль организаций - ставки, порядок исчисления,
порядок и сроки уплаты, декларация по налогу. Тест.
Тема 2.3. Федеральные налоги : налог на доходы физических лиц- налогоплательщики,
объект, налоговая база . Контрольная работа №1
Тема 2.4. Федеральные налоги: НДФЛ- льготы и вычеты,ставки, порядок исчисления, порядок
и сроки уплаты, налоговая декларация.

Тема 2.5. Федеральные налоги:НДС- налогоплатещики,освобожднение от исполнение
обязанностей налогоплательщика, объект и налоговая база.
Тема 2.6. Федеральные налоги: НДС - налоговые вычеты, льготы, порядок исчисления и
сроки уплаты, налоговая декларация.
Тема 2.7. Федеральные налоги: другие федеральные налоги
Тема 2.8. Региональные налоги: налог на имущество организаций, транспортный налог
Тема 2.9. Местные налоги и сборы
Тема 2.10. Анализ и использование данных налогового учета и налоговой отчетности по
налогу на прибыль
Тема 2.11. Анализ и использование данных налогового учета и налоговой отчетности по НДС
Тема 2.12. Анализ использования данных налового учета и налоговой отчетности по
региональным налогам
Тема 2.13. Анализ использования данных налогового учета и налоговой отчетности по
местным налогам
Тема 2.14. Анализ использования данных налогового учета и налоговой отчетности для
выявления. предупреждения, локализации, нейтрализации внутренних и внешних угроз.
Контрольная работа.
Тема 3. Нормы профессиональной этики при решении профессиональных задач в области
налогового учета ( субъекты налоговых отношений: работники налоговых органов, бухгалтеры,
аудиторы)
Тема 3.1. Кодекс этики профбухгалтеров:модель поведения профбухгалтера,
Тема 3.2. Кодекс этики профбухгалтеров: угрозы и меры предосторожности, этические
конликты и их разрешениею
Тема 3.3. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих
Федеральной налоговой службы
Тема 3.4. Кодекс профессиональной этики аудиторов: основные принципы этики
Тема 3.5. Кодекс профессиональной этики аудиторов: концептуальный подход к соблюдению
основных принципов этики
Тема 3.6. Кодекс профессиональной этики аудиторов:применение концептуального подхода в
применениюосновных принципов этики
Тема 3.7. Кодекс профессиональной этики аудиторов :конфликт интересов
Тема 3.8. Сравнение кодексов этики бухгалтеров, аудиторов, работников налоговых органов.
Тест.
Аннотация по дисциплине Контроль и ревизия
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д11
Курс 5, Семестр 9, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную
деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов (ОПК-4.)
* способность применения на практике нормативных правовых актов в соответствующих
областях знаний для планирования и проведения процедуры оценки эффективности системы
внутреннего контроля, аудита, управления рисками и корпоративного управления (ПК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Концепция развития финансового контроля
Тема 1.1. Cущность, роль и функции контроля в управлении экономикой
Тема 1.2. Организация экономического контроля. Правовая основа контроля.
Тема 1.3. Финансовый контроль как вид управленческой деятельности

Тема 1.4. Организация внутреннего финансового контроля на предприятии и система мер по
ограничению риска хозяйственной деятельности.
Тема 1.5. Методы и специальные методические приемы контроля
Тема 1.5.1. Методы и специальные методические приемы документальной проверки
Тема 1.5.2. Методы и специальные методические приемы фактической проверки
Тема 1.6. Инвентаризация как основной прием экономического контроля
Тема 1.6.1. Порядок проведения инвентаризации. Документальное оформление
инвентаризации.
Тема 1.6.2. Отражение результатов инвентаризации в учете.
Тема 2. Методика проведения ревизий
Тема 2.1. Ревизия как инструмент контроля. Нормативная база организации ревизии.
Тема 2.2. Ревизия, аудит и судебно-бухгалтерская экспертиза - сравнительная характеристика
Тема 2.3. Планирование контрольно-ревизионной работы.
Тема 2.4. Организация контрольно-ревизионной работы. Документирование ревизионной
проверки.
Тема 2.5. Ревизия денежных средств
Тема 2.6. Ревизия расчетов с подотчетными лицами
Тема 2.7. Ревизия расчетов с персоналом по оплате труда
Тема 2.8. Ревизия товарно-материальных ценностей
Тема 2.9. Ревизия основных средств и нематериальных активов
Тема 2.10. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности
Тема 2.11. Ревизия капитала, фондов и резервов
Тема 2.12. Ревизия кредитов и займов
Тема 2.13. Ревизия финансовых вложений
Тема 2.14. Ревизия доходов и расходов и распределения прибыли
Тема 2.15. Ревизия состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Тема 2.16. Особенности проведения ревизии на транспортных предприятиях
Аннотация по дисциплине Международные системы финансовой отчетности
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д12
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями с целью
подготовки исходных данных необходимых для расчета экономических показателей с
использованием компьютерных программ, применяемых в бухгалтерском учете и аудите (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления отчетности в
формате МСФО, использование отечественных и зарубежных источников информации для
анализа и подготовки финансовой отчетности с использованием современных технических средств
и информационных технологий
Тема 1.1. Структуры МСФО, процесс разработки и утверждения стандартов
Тема 1.2. Учетная процедура
Тема 2. Представлеие финансовой отчетности

Тема 2.1. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 14
Тема 2.2. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
Тема 2.3. МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода"
Тема 2.4. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
Тема 3. Отражение в отчетности компаний (в т.ч. транспортных) информации по
материальным и нематериальным активам
Тема 3.1. МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная
недвижимость»
Тема 3.2. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», МСФО (IAS) 37 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы»
Тема 3.3. МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность»
Тема 3.4. МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Тема 3.5. МСФО (IAS) 2 «Запасы»
Тема 3.6. МСФО (IAS 38) «Нематериальные активы»
Тема 4. Раскрытие информации о финансовых результатах
Тема 4.1. МСФО (IFRS 15) «Выручка по договорам с покупателями»
Тема 4.2. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения
валютных курсов»
Тема 4.3. МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»
Тема 5. Учет и отражение в отчетности в отчетности компаний (в т.ч. транспортных)
вознаграждений работникам
Тема 5.1. Вознаграждение работникам (IAS 19,26)
Тема 5.2. Платежи основанные на акциях (IFRS 2)
Тема 6. Использование финансовой отчетности в формате МСФО для анализа и принятия
управленческих решений .
Аннотация по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д13
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Чрезвычайные ситуации
Тема 1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций
Тема 1.2. Виды и характеристика чрезвычайных ситуаций
Тема 1.3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Тема 1.4. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций
Тема 2. Экологическая безопасность
Тема 2.1. Энергетическое воздействие судов на ОС
Тема 2.2. Биохимическое воздействие судов на окружающую среду
Тема 2.2.1. Общие сведения
Тема 2.2.2. Оценка воздействия на окружающую среду перевозок экологически опасных
грузов
Тема 2.2.3. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственно-бытовых сточных вод

Тема 2.2.4. Оценка воздействия на окружающую среду нефтесодержащих сточных вод
Тема 2.2.5. Оценка воздействия на окружающую среду мусора, пищевых отходов и других
загрязнений
Тема 2.2.6. Оценка воздействия на окружающую среду выбросов от СЭУ
Тема 2.3. Способы обеспечения экологичности судов
Тема 3. Охрана труда
Тема 3.1. Основные положения российского законодательства об охране труда
Тема 3.2. Организация общественного контроля за охраной труда
Тема 3.3. Организация и документирование административного контроля
Тема 3.4. Порядок построения и содержания инструкций по охране труда для работников
Тема 3.5. Инструктажи по безопасности труда, порядок проведения и оформления
Аннотация по дисциплине Диагностика и мониторинг экономической деятельности
организации
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д14
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать знания и методы экономической науки, применять
статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ОПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и сущность диагностики и мониторинга экономической деятельности
организации
Тема 2. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации
Тема 3. Предприятия и организации в условиях рыночной экономики
Тема 4. Сущность экономической безопасности организации
Тема 5. Функиональные составляющие, способы и принципы обеспечения экономической
безопасности организации (предприятия)
Тема 6. Индикаторы, критерии и пороговые значения экономической безопасности,
Мониторинг экономической деятельности организации
Тема 7. Механизм нарушения экономической устойчивости хозяйствующего субъекта
Тема 8. Обеспечение экономической безопасности организации в условиях неопределенности
и риска
Тема 9. Аналитические методы в системе обеспечения экономической безопасности
организации (предприятия)
Аннотация по дисциплине Тактическое и оперативное планирование деятельности
хозяйствующих субъектов с учетом рисков
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д15
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)

* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы планирования и прогнозирования с использованием действующей
нормативно-правовой базы
Тема 2. Теоретические основы планирования
Тема 3. Методологические подходы к планированию
Тема 4. Структура плановых служб на предприятии
Тема 5. Основные подходы к разработке разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации
Тема 6. Организационно-экономические основы оперативного планирования на предприятии
Тема 7. Объемное планирование производства продукции
Тема 8. Основные планово-экономические расчеты при объемном планировании
Тема 9. Календарное планирование производства
Тема 10. Межцеховое планирование
Тема 11. Внутрицеховое планирование
Тема 12. Календарно- плановые расчеты (КПР) и нормативы (КПН)
Тема 13. Методы календарно-плановых расчетов и нормативов
Тема 14. Оперативное управление производством
Тема 15. Методы выталкивания
Тема 16. Методы обеспечения потребности
Тема 17. Методы вытягивания
Тема 18. Организация работы по оперативному регулированию
Тема 19. Особенности организации диспетчерской службы на предприятии
Аннотация по дисциплине Управление организацией (предприятием)
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д16
Курс 3,3, Семестр 5,6, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)
* Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную
деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов (ОПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы управления организацией (предприятием)
Тема 1.1. Управление организацией (предприятием) в системе экономических отношений
Тема 1.2. Методология управления: концепции, принципы, функции, методы, технологии
Тема 1.3. Эволюция науки об управлении, школы и подходы к управлению (часть 1)
Тема 1.4. Эволюция науки об управлении, школы и подходы к управлению (часть 2)
Тема 1.5. Современные концепции менеджмента предприятия
Тема 2. Стратегический менеджмент предприятия
Тема 2.1. Стратегия: сущность и содержание. Понятие стратегического менеджмента
Тема 2.2. Эволюция систем управления предприятием
Тема 2.3. Теоретические и организационно-экономические основы построения системы
стратегического менеджмента на предприятии
Тема 2.4. Система стратегического управления предприятием

Тема 2.5. Стратегическое планирование на предприятии
Тема 2.6. Управление процессом реализации стратегического плана организации
Тема 3. Антикризисное управление предприятием
Тема 3.1. Экономический кризис как результат противоречия между функционированием и
развитием предприятия
Тема 3.2. Государственное регулирование кризисных ситуаций
Тема 3.3. Методы антикризисного управления предприятием (часть 1)
Тема 3.4. Методы антикризисного управления предприятием (часть 2)
Тема 3.5. Инвестиционная стратегия и антикризисное управление
Тема 3.6. Процедуры реабилитации и ликвидации предприятий-должников
Тема 4. Организационный менеджмент
Тема 4.1. Организационный менеджмент как вид управленческой деятельности (часть 1)
Тема 4.2. Организационный менеджмент как вид управленческой деятельности (часть 2)
Тема 4.3. Информация и коммуникации в управлении
Тема 4.4. Принятие управленческих решений
Тема 5. Производственный менеджмент
Тема 5.1. Производство как специфический объект управления
Тема 5.2. Общая методология производственного менеджмента
Тема 5.3. Управление производственным процессом
Тема 5.4. Управление в производственном процессе
Тема 5.5. Особенности производственного менеджмента на водном транспорте
Тема 6. Управление инновациями на предприятии
Тема 6.1. Инновационная деятельность предприятия как объект управления
Тема 6.2. Организация инновационной деятельности предприятия
Тема 6.3. Оценка инновационного потенциала предприятия
Тема 6.4. Выбор стратегии инновационного развития предприятия
Тема 6.5. Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов
Тема 6.6. Основы управления инновационными рисками (часть 1)
Тема 6.7. Основы управления инновационными рисками (часть 2)
Тема 7. Управление персоналом
Тема 7.1. Персонал как система управления
Тема 7.2. Управление работой с персоналом на предприятии (часть 1)
Тема 7.3. Управление работой с персоналом на предприятии (часть 2)
Тема 7.4. Организация работы с персоналом
Тема 7.5. Мотивация труда персонала предприятия
Тема 7.6. Стимулирование труда персонала предприятия
Тема 7.7. Оценка эффективности работы персонала (часть 1)
Тема 7.8. Оценка эффективности работы персонала (часть 2)
Тема 8. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Экономика организаций (предприятий)
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д17
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)

* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предприятие(фирма) как субъект и объект предпринимательской деятельности
Тема 2. Структура национальной экономики, Доклад по темам, приведенным в ФОС
Тема 3. Предприятие в условиях рыночной экономики
Тема 4. Предприятие и конкуренция. Доклад по темам, приведенным в ФОС
Тема 5. Подготовка исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Тема 6. Типы организаций.Доклад по темам, приведенным в ФОС
Тема 7. Внутренняя и внешняя среда предприятия
Тема 8. Производственная мощность предприятия. Доклад по темам, приведенным в ФОС,
решение задачи
Тема 9. Выполнение необходимых для составления экономических разделов планов расчетов,
обосновывание их и представление результатов работы в соответствии с принятыми стандартами.
Тема 10. Основные фонды предприятия.Расчетная работа "Расчет технико-экономических
показателей работы судостоительно-судоремонтного завода"
Тема 11. Износ основных производственных фондов. Решение задач
Тема 12. Амортизация и методы ее начисления.Расчетная работа "Расчет
технико-экономических показателей судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 13. Установление производственной программы промышленного предприятия
транспорта. Решение задач
Тема 14. Инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей.Расчетная
работа
"Расчет
технико-экономических
показателей
судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 15. Оборотные фонды и средства предприятия. Решение задач
Тема 16. Состав, структура и показатели оборотных фондов. Доклад по темам, приведенным в
ФОС.
Тема 17. Материально-сырьевые запасы: основные функции и политика управления. Решение
задач
Тема 18. Оборачиваемость и нормирование оборотных средств. Доклад по темам,
приведенным в ФОС
Тема 19. Общая и производственная структура предприятия
Тема 20. Тип производства и факторы, его определяющие. Доклад по темам, приведенным в
ФОС
Тема 21. Производственные процессы : принципы организации, виды и особенности
применения
Тема 22. Методы организации производственных процессов. Доклад по темам, приведенным
в ФОС, решение задачи
Тема 23. Инфраструктура предприятия
Тема 24. Характеристика вспомогательного и обслуживающего хозяйства. Доклад по темам,
приведенным в ФОС
Тема 25. Трудовые ресурсы предприятия и управление ими. Решение задач
Тема 26. Структура и расчет численности кадров предприятия.Расчетная работа "Расчет
технико-экономических показателей судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 27. Техническое нормирование труда. Решение задач
Тема 28. Производительность труда: показатели и пути повышения.Расчетная работа "Расчет
технико-экономических показателей судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 29. Рынок труда и его основные элементы
Тема
30.
Оплата
труда
работников
предприятия.Расчетная
работа
"Расчет
технико-экономических показателей судостроительно-судоремонтного завода"

Тема 31. Экономическая эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Решение
задач
Тема 32. Подготовка исходных данных, необходимых для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Расчетная работа "Расчет
технико-экономических показателей работы судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 33. .Прибыль и рентабельность как критерии эффективности. Решение задач
Тема 34. Умение использовать закономерности и методы экономической науки при решении
профессиональных задач. Доклад по темам ФОС.
Аннотация по дисциплине Внутрифирменное планирование
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д18
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Цели, задачи внутрифирменного планирования
Тема 2. Методы внутрифирменного планирования
Тема 3. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4. Формы планирования
Тема 5. Организация планирования
Тема 6. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 7. Функции и структура плановых служб
Тема 8. Прогнозирование
Тема 9. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 10. Классификация прогнозов
Тема 11. Методы прогнозирования
Тема 12. Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема 13. Анализ внутренней и внешней среды
Тема 14. Миссия и цели организации
Тема 15. Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема 16. Формирование стратегии фирмы
Тема 17. Планирование производства и реализации продукции
Тема 18. Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема 19. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия
Тема 20. Планирование издержек производства
Тема 21. Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема 22. Финансовое планирование
Тема 23. Планирование хозяйственного риска
Тема 24. Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Аннотация по дисциплине Риск-менеджмент в системе экономической безопасности
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д19
Курс 5, Семестр 9, Общая трудоемкость 144/4

Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную
деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов (ОПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Место и роль риск-менеджмента в системе экономической безопасности
Тема 2. Классификация рисков в системе экономической безопасности
Тема 3. Риск-менеджмент как форма обеспечения результативности управления
организациями
Тема 3.1. Управление риском и стратегия развития фирмы
Тема 3.2. Зависимость управления риском от типа бизнеса. Связь управления риска с другими
областями менеджмента
Тема 4. Общая характеристика системы риск-менеджмента. Принципы построения системы
риск-менеджмента
Тема 5. Оценка рисков
Тема 5.1. Основные подходы к оценке рисков. Этапы процесса оценки рисков
Тема 5.2. Качественный подход к оценке рисков
Тема 5.3. Методы количественной оценки рисков и неопределенности
Тема 5.4. Использование методов теории игр
Тема 6. Методы управления рисками
Тема 6.1. Классификация методов управления рисками. Страхование как метод управления
рисками
Тема 7. Методы оценки и покрытия рисков в рамках современных международных концепций
Тема 7.1. Концепция COSO
Тема 7.2. Стандарт FERMA
Аннотация по дисциплине Экономическая безопасность
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д20
Курс 2,2, Семестр 3,4, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Экзамен, Зачет, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Национальная идея России и концепция безопасности
Тема 2. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности
Тема 3. Экономическая безопасность и государственное регулирование экономики
Тема 4. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности
Тема 5. Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Тема 6. Формы обеспечения экономической безопасности
Тема 7. Экономическая безопасность государства
Тема 8. Безопасность внешнеэкономической деятельности государства
Тема 9. Экономическая безопасность регионов России

Тема 10. Инструменты беспечения экономической безопасности промышленного
предприятия
Тема 11. Система оценки экономической безопасности
Тема 12. Механизмы и инструменты создания системы экономической безопасности
Тема 13. Показатели экономической безопасности и методы их определения
Тема 14. Аналитический обзор на тему «Оценка экономической безопасности России с
помощью пороговых показателей»
Тема 15. Транспортная безопасность страны
Тема 16. Контрактная система как инструмент государственного регулирования и
обеспечения экономической безопасности
Тема 17. Экономическая безопасность предприятия
Тема 18. Методы анализа экономической безопасности предприятия
Тема 19. Оценка уровня экономической безопасности предприятия
Тема 20. Основные типы рисков экономической безопасности
Тема 21. Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия
Тема 22. Методика оценки эффективности деятельности предприятия
Тема 23. Карта расчета эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
Тема 24. Способ обеспечения безопасности на предприятии
Тема 25. Управление рисками в системе экономической безопасности
Тема 26. Система органов и организаций обеспечения экономической безопасности
государства
Тема 27. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Методология и практика обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д21
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную
деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов (ОПК-4.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность предпринимательства, виды хозяйствующих субъектов.
Тема 2. Сущность и содержание теории экономической безопасности хозяйствующих
субъектов.
Тема 3. Иерархические уровни безопасности хозяйствующих субъектов.
Тема 4. Применение математического и инструментария для решения задач по оценке
экономической безопасности.
Тема 5. Экономические показатели, характеризующие динамику и структуру производства и
доходов хозяйствующих субъектов.
Тема 6. Показатели объемов и темпов производства, диверсификации и динамики отдельных
направлений капиталовложений.
Тема 7. Показатели, характеризующие кадровый, интеллектуальный, природно-ресурсный,
производственный, научно-технический потенциал.
Тема 8. Показатели, характеризующие динамичность и адаптивность управленческого
механизма.

Тема 9. Показатели, характеризующие зависимость предприятия от внешних факторов уровень инфляции, дефицит бюджета, действие макроэкономических факторов, стабильность
национальной валюты, инвестиционная привлекательность, уровень деловой активности.
Тема 10. Овладение навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности.
Тема 11. Стратегия и тактика обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
Тема 12. Принципы построения и элементы системы безопасности, организация обеспечения
безопасности хозяйствующих субъектов.
Тема 13. Создание и функционирование службы безопасности на предприятии.
Тема 14. Применение основных закономерностей создания и принципов функционирования
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Тема 15. Особенности информационного обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов.
Тема 16. Конфиденциальная информация: виды, источники, угрозы, методика отнесения к
ней сведений о хозяйствующем субъекте.
Тема 17. Экономическое обоснование защиты информации и информационная безопасность
организации.
Тема 18. Разработка и принятие экономически и финансово обоснованных
организационно-управленческих решений, планирование и организация профессиональной
деятельности, осуществление контроля и учета ее результатов при обеспечении экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
Тема 19. Критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
выработка стратегии действий при проверке делового партнера.
Аннотация по дисциплине Управление инновациями
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д22
Курс 5, Семестр 9, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать знания и методы экономической науки, применять
статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ОПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инновационные процессы в мировой и российской экономике
Тема 2. Классификация новшеств и инноваций. Жизненный цикл инновации
Тема 3. Инновационная среда предприятия. Факторы успеха и неудач инноваций
Тема 4. Организационная структура инновационного предприятия
Тема 5. Инновационный аудит с использованием знаний и методов экономической науки,
применением
статистико-математического
инструментария,
построения
экономико-математических моделей, необходимых для решения профессиональных задач,их
анализа и интерпретации полученных результатов
Тема 6. Оценка инновационной позиции предприятия. Стратегические возможности
инновационного предприятия
Тема 7. Сущность и составляющие инновационной политики предприятия. Типы
инновационной политики
Тема 8. Прогнозирование инноваций. Типология инновационных стратегий
Тема 9. Методики выбора инновационной стратегии организации
Тема 10. Сущность проектного управления инновационной деятельностью

Тема 11. Сущность проектного управления инновационной деятельностью
Тема 12. Сущность оценки экономической эффективности инновационных проектов
Тема 13. Сущность оценки экономической эффективности инновационных проектов
Тема 14. Дисконтные методы определения экономической эффективности инновационных
проектов
Тема 15. Неопределенность и риск в инновационном предпринимательстве. Классификация
инновационных рисков
Тема 16. Методы оценки и управления инновационными рисками
Тема 17. Оценка экономической эффективности инновационного проекта с учетом риска
Аннотация по дисциплине Инструментальные средства обработки и защиты экономической
информации
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д23
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач (ОПК-6.)
* Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инструментальные средства обработки экономической информации
Тема 1.1. Основные понятия и определения
Тема 1.2. Основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
Тема 1.3. Технические средства обработки экономической информации на транспортных
предприятиях: структура; классификация; пользовательские характеристики; современный рынок
технических средств
Тема 1.4. Программные средства обработки экономической информации на транспортных
предприятиях: структура; классификация; область применения; современный рынок программных
средств
Тема 1.5. Обработка экономической информации программными средствами
Тема 2. Информационные ресурсы и технологии обработки экономической информации на
транспортных предприятиях
Тема 2.1. Информационные ресурсы транспортных предприятий
Тема 2.2. Технологии обработки экономической информации
Тема 2.3. Выполнение практических работ "Поиск информационных ресурсов",
"Информационные технологии обработки экономической информации на транспортных
предприятиях"
Тема 3. Средства оптимизации организационно-управленческих решений на транспортных
предприятиях
Тема 3.1. Средства оптимизации организационно-управленческих решений
Тема 3.2. Создание приложений на встроенном языке программирования VBA
Тема 3.3. Выполнение расчетов и принятие управленческих решений
Тема 4. Современные сетевые технологии
Тема 4.1. Классификация сетей. Характеристики, способы передачи данных
Тема 4.2. Сетевые технологии передачи данных
Тема 5. Защита информации в ИС
Тема 5.1. Несанкционированный доступ к информации, средства защиты

Тема 5.2. Кодирование, шифрование
Тема 5.3. Криптографические методы защиты информации
Тема 6. Итоговое тестирование
Аннотация по дисциплине Деньги, кредит, банки
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д24
Курс 3,3, Семестр 5,6, Общая трудоемкость 252/7
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Деньги и денежное обращение (контрольная работа).
Тема 1.1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег
Тема 1.2. Деньги, их происхождение и роль в рыночной экономике.
Тема 1.3. Денежная масса и ее измерение (математические модели).
Тема 1.4. Денежный оборот и его структура. Выпуск денег в хозяйственный оборот.
Тема 1.5. Законы денежного обращения (математические модели) и методы государственного
регулирования денежного оборота. Теории денег.
Тема 1.6. Налично-денежный оборот и денежное обращение.
Тема 1.7 . Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.
Тема 1.8. Формы безналичных расчетов, применяемые в российской практике.
Тема 1.9. Новые информационные технологии, используемые для осуществления
безналичных расчетов.
Тема 1.10. Розничные платежные системы.
Тема 1.11. Операционные риски банков при осуществлении расчетов. Факторы рисков.
Организационно-управленческие решения минимизации рисков.
Тема 1.12. Национальная платежная система. Платежная система Банка России.
Тема 1.13. Российское и международное законодательство в области функционирования
платежных систем. Банковский надзор (наблюдение) за платежными системами.
Тема 1.14. Денежная система и её элементы.
Тема 1.15. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и
эволюция.
Тема 1.16. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Основные направления
антиинфляционной политики при принятии организационно-управленческих решений
Тема 1.17. Организация денежной системы и денежного оборота. Тест № 1
Тема 2. Кредит и его функции.
Тема 2.1. Необходимость кредита. Сущность кредита.
Тема 2.2. Роль и варианты использования кредитных ресурсов в деятельности транспортных
предприятий.
Тема . Роль и варианты использования кредитных ресурсов в деятельности транспортных
предприятий.
Тема 2.3. Основные формы и виды кредита.
Тема . Основные формы и виды кредита.
Тема 2.4. Современные закономерности и особенности формирования и развития
международных и национальных рынков ссудного капитала. Глобализация кредитных отношений.

Тема . Современные закономерности и особенности формирования и развития
международных и национальных рынков ссудного капитала. Глобализация кредитных отношений.
Тема 2.5. Ссудный процент, его сущность и роль в экономике.
Тема . Применение математического инструментария для расчета основных видов ставок и
процентного дохода
Тема 3. Банки и их роль в экономике страны.
Тема 3.1. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики.
Тема 3.2. Понятие банковской системы, ее элементы. Виды банков.
Тема 3.3. Особенности возникновения и становления банков и банковской системы в России.
Преобразование банковской системы СССР в банковскую систему, основанную на рыночных
отношениях.
Тема 3.4. Центральные банки и основы их деятельности.
Тема 3.5. Задачи, функции, полномочия Банка России. Организационные особенности Банка
России.
Тема 3.6. Доходы и расходы. Использование прибыли. Баланс Банка России. Особенности
формирования ресурсов.
Тема 3.7. Эмиссия наличных денежных средств. Управление золотовалютными резервами,
кредитование кредитных организаций.
Тема . Операции Банка России с государственными ценными бумагами. Эмиссия ценных
бумаг от своего имени. Функция надзора за деятельностью кредитных организаций.
Тема 3.8. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги).
Тема . Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги).
Тема 3.9. Порядок создания и лицензирования кредитных организаций.
Тема 3.10. Банковская система, ее элементы. Виды банков и небанковских кредитных
организаций.
Тема . Виды банков и небанковских кредитных организаций. Необходимость создания
различных видов кредитных организаций: универсальных, инвестиционных, ипотечных.
Тема 3.11. Международные финансовые и кредитные институты.
Тема 3.12. Международный банковский надзор.
Аннотация по дисциплине Корпоративные финансы
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д25
Курс 4,4, Семестр 7,8, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)
* способность планирования и организации проведения процедуры оценки эффективности
системы управления рисками и корпоративного управления, основываясь на знаниях финансов,
финансового анализа, основ финансового менеджмента (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Содержание, функции и основы организации корпоративных финансов
Тема 1.1. Сущность и функции корпоративных финансов
Тема 1.2. Принципы организации корпоративных финансов
Тема 1.3. Система денежных отношений корпораций
Тема 1.4. Финансовые органы на предприятиях и их функции.
Тема 1.5. Цели и задачи финансового менеджмента.Функции финансовых менеджеров в
корпорациях.
Тема 1.6. Регулирование финансов корпораций

Тема 2. Принятие организационно-управленческих решений по формированию основных
средств и финансированию капитальных вложений
Тема 2.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций
Тема 2.2. Экономическое содержание основного капитала. Значение капитальных вложений и
их состав в организации.
Тема 2.3. Источники финансирования капитальных вложений
Тема 2.4. Амортизация , ее роль в воспроизводственном процессе компаний. Методы
планирования амортизации. Применение математического инструментария для решения типовых
задач.
Тема 2.5. Планирование потребности в заемных источниках финансирования капитальных
вложений
Тема 2.6. Планирование потребности в заемных источниках финансирования капитальных
вложений
Тема 2.7. Показатели эффективности использования основных производственных фондов.
Применение математического инструментария для решения экономической задачи.
Тема 3.
Оборотные средства организации. Принятие организационно-управленческих
решений по управлению оборотным капиталом с использованием данных финансовой и иной
информации.
Тема 3.1. Экономическое содержание оборотных средств и их организация
Тема 3.2. Управление запасами.
Тема 3.3. Управление дебиторской задолженностью
Тема 3.4. Управление денежными средствами и их эквивалентами
Тема 3.5. Управление оборотными срествами организации посредством нормирования.
Методы нормирования оборотных средств.
Тема 3.6. Показатели эффективности использования основных производственных фондов.
Применение математического инструментария для решения экономической задачи.
Тема 3.7. Источники формирования оборотных средств организации
Тема 3.8. Показатели эффективности использования оборотных средств
Тема 3.9. Расчет показателей эффективности оборотных средств по данным финансовой
отчетности. Применение математического инструментария для решения экономической задачи.
Тема 3.10. Особенности организации оборотных средств на предприятиях различных видов
деятельности.
Тема 4. Расходы и доходы организации. Принятие организационно-управленческих решений
по управлению расходами и доходами на основе анализа финансовой и бухгалтерской
информации.
Тема 4.1. Расходы организации, их классификация
Тема 4.2. Управление затратами с целью принятия эффективных управленческих решений.
Тема 4.3. Планирование затрат корпорации.
Тема 4.4. Особенности составления сметы затарат в компаниях различных видов
деятельности.
Тема 4.5. Доходы организации, их классификация
Тема 4.6. Выручка от продаж, методы ее планирования
Тема 5. Прибыль организации, ее планирование и распределение
Тема 5.1. Экономическое содержание прибыли и ее роль в хозяйственном механизме
организаций
Тема 5.2. Состав прибыли корпорации.
Тема 5.3. Методы планирования прибыли от продаж
Тема 5.4. Система распределения прибыли. Чистая прибыль и ее использование
Тема 5.5. Расчет плановой прибыли компании с применением различных методов и
экономико-математического инструментария.
Тема 6. Финансовое планирование и финансовый контроль в организации

Тема 6.1. Сущность финансового планирования.
Тема 6.2. Виды финансовых планов
Тема 6.3. Методы финансового планирования
Тема 6.4. Методы финансового планирования
Тема 7. Корпорации и финансовый рынок
Тема 7.1. Роль корпораций на финансовом рынке
Тема 7.2. Курсовая стоимость корпоративных ценных бумаг
Тема 7.3. Стоимость капитала компании, управление структурой капитала. Проведение
расчетов с применением математического инструментария и принятие управленческого решения
по формированию собственного капитала компании. Кейс-задача.
Тема 8. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Бухгалтерская финансовая отчетность
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д26
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* способность проводить анализ полученной из различных источников информации с целью
обеспечения экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и
оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие отчетности, ее виды и значение для пользователей, использование данных
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской
(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также
выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков
Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности, с целью обеспечения
экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и оценивать
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Тема 3. Роль и назначение международных стандартов учета и отчетности
Тема 4. Нормативное регулирование и представление бухгалтерской отчетности в целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации
внутренних и внешних угроз и рисков
Тема 5. Этапы составления бухгалтерской отчетности
Тема 6. Состав, виды и элементы бухгалтерской отчетности организации. Положение по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. Приказ Минфина России
«О формах бухгалтерской отчетности»
Тема 7. Актив бухгалтерского баланса предприятий
Тема 7.1. Оценка статей актива баланса
Тема 8. Пассив бухгалтерского баланса предприятий
Тема 8.1. Оценка статей пассива баланса
Тема 9. Понятие отчета о финансовых результатах, его значение в рыночной экономике.
Порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах
Тема 9.1. Заполнение отчета о финансовых результатах по данным предприятия

Тема 10. Временные и постоянные разницы. Отложенные налоговые активы и отложенные
налоговые обязательства, выявление, предупреждение, локализация и нейтрализация внутренних и
внешних угроз и рисков
Тема 10.1. Взаимосвязь отчета с регистрами налогового учета и другими документами,
представляемыми предприятием в налоговые службы
Тема 11. Приложения к бухгалтерскому балансу "Отчет о движении капитала" и
использование информации с целью обеспечения экономической безопасности
Тема 11.1. Заполнение отчета о движении капитала по данным предприятия
Тема 12. Приложения к бухгалтерскому балансу "Отчет о движении денежных средств" и
использование информации с целью обеспечения экономической безопасности
Тема 13. Приложения к бухгалтерскому балансу "Отчет о целевом использовании средств" и
использование информации с целью обеспечения экономической безопасности
Тема 14. Приложения к отчету о финансовых результатах и использование информации с
целью обеспечения экономической безопасности. Тест
Тема 15. Порядок формирования Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах в табличной и (или) текстовой форме.
Тема 15.1. Заполнение пояснительной записки по данным предприятия
Тема 16. Взаимосогласо ванность и увязка показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых
результатах.
Тема 16.1. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и отчетом о
финансовых результатах.
Тема 17. Контрольная работа "Анализ полученной из различных источников информации с
целью обеспечения экономической безопасности, формулирование выводов по итогам ее анализа и
оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности"
Аннотация по дисциплине Финансовые вычисления
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д27
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать знания и методы экономической науки, применять
статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ОПК-1.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятия и определения в финансовых вычислениях.
Тема 2. Содержание и виды процентов и ставок. Процентные расчеты.
Тема 2.1. Процентные ставки.
Тема 2.2. Учетные ставки.
Тема 2.3. Период начисления процентного дохода. Обыкновенные и точные проценты.
Тема 2.4. Наращение стоимости по простым процентам.
Тема 2.5. Дисконтирование стоимости по простым процентам.
Тема 3. Инфляция и реальные процентные ставки.
Тема 3.1. Инфляция и реальные процентные ставки.
Тема 3.2. Индекс потребительских цен.Номинальные и реальные цены. Определение
реальной процентной ставки (вывод формулы).
Тема 4. Потоки платежей. Концепция стоимости денег во времени.

Тема 4.1. Будущая стоимость денег.
Тема 4.2. Современная стоимость денег.
Тема 4.3. Капитализация и дисконтирование в концепции стоимости денег во времени.
Тема 4.4. Дискретное и непрерывное начисление процентного дохода.
Тема 4.5. Эффективные процентные ставки.
Тема 4.6. Эквивалентность ставок.
Тема 5. Стоимость денежных потоков. Оценка аннуитетов.
Тема 5.1. Будущая стоимость аннуитета.
Тема 5.2. Депозит с капитализацией процентного дохода и возможностью внесения на него
дополнительных платежей.
Тема 5.3. Аннуитет пре- и постнумерандо.
Тема 5.4. Современная стоимость аннуитета.
Тема 5.5. Выбор альтернативы покупки или аренды недвижимости.
Тема 5.6. Сравнительная характеристика схем амортизации кредита.
Тема 5.7. Определение параметров кредита методом линейной интерполяции.
Тема 5.8. Определение процентной ставки при заданных параметрах аннуитета.
Тема 5.9. Определение сроков (количества платежей) при заданных параметрах аннуитета
(MS Excel).
Тема 6. Критерии принятия инвестиционных решений
Тема 6.1. Чистая текущая стоимость. Финансовая функция ЧПС в MS Excel
Тема 6.2. Рентабельность инвестиций
Тема 6.3. Внутренняя норма доходности. Финансовая функция ВСД в MS Excel
Тема 6.4. Дисконтированный срок окупаемости
Тема 6.5. Эффективность инвестиционного проекта с позиции стоимости капитала
Тема 6.6. Поиск решения посредством команды "Подбор параметра" в MS Excel
Тема 7. Стоимостные модели активов
Тема 7.1. Оценка акций – модель дисконтирования дивидендов
и инвестиционные возможности
Тема 7.2. Оценка активов с фиксированным доходом-облигации
Аннотация по дисциплине Статистика
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д28
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать знания и методы экономической науки, применять
статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ОПК-1.)
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и метод статистической науки. Статистико-математический инструментарий
статистического исследования.
Тема 1.1. Экономико-математические модели в статистике и их применение для решения
профессиональных задач
Тема 2. Статистическое наблюдение и его инструментарий
Тема 2.1. Статистическое наблюдение как метод исследования социально-экономических
явлений для решения профессиональных задач

Тема 2.2. Виды и формы статистического наблюдения
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных и ее применение для решения
профессиональных задач
Тема 3.1. Статистические таблицы и графики как метод наглядного представления
информации для решения профессиональных задач. Чтение и анализ статистических таблиц и
графиков
Тема 3.2. Ряды распределения и методы их построения
Тема 3.3. Структурные характеристики вариационного ряда и их применение для решения
профессиональных задач
Тема 4. Виды и формы выражения статистических показателей и их применение для решения
профессиональных задач
Тема 4.1. Абсолютные и относительные показатели и их применение для решения
профессиональных задач
Тема 4.2. Расчет средних величин и их применение для решения профессиональных задач
Тема 5. Показатели вариации и анализ частотных распределений
Тема 5.1. Статистико-математический инструментарий показателей вариации и его
применение для решения профессиональных задач
Тема
5.2.
Выборочное
наблюдение
как
метод
исследования
основных
социально-экономических явлений
Тема 6. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений. Методы
анализа рядов динамики
Тема 6.1. Анализ рядов динамики и интерпретация полученных результатов
Тема 6.2. Расчет и анализ средних показателей ряда динамики
Тема 6.3. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики
Тема 7. Индексы: понятие и сущность. Методика расчета сводных и индивидуальных
индексов. Индексный анализ показателей, характеризующих результаты финансово-экономической
деятельности предприятий. Методика расчета индивидуальных и сводных индексов
Тема
7.1.
Комплексное
использование
методов
индексного
анализа
в
экономико-статистических расчетах
Тема 7.2. Расчет индивидуальных и сводных индексов
Тема 7.3. Расчет средних индексов
Тема 7.4. Расчет индексов структурных сдвигов
Тема 7.5. Расчет и статистический анализ показателей эффективности использования
основных фондов
Тема 7.6. Расчет и статистический анализ показателей материальных оборотных средств
Тема 7.7. Расчет и статистический анализ показателей динамики производительности труда
Тема 7.8. Расчет и статистический анализ оплаты труда и затрат на рабочую силу
Тема 7.9. Расчет и статистический анализ показателей себестоимости.Расчет показателей,
характеризующих результаты финансовой деятельности предприятий и организаций и их анализ.
Контрольная работа № 1
Тема 8. Математико-статистический инструментарий для анализа взаимосвязи
социально-экономических явлений
Тема 8.1. Корреляционно-регрессионный анализ как метод изучения зависимости признаков
при решении профессиональных задач. Доклад
Тема 8.2. Корреляционно-регрессионные модели и их применение при анализе и прогнозе.
Расчетно-графическая работа
Аннотация по дисциплине Инвестиции
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д29
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4

Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать знания и методы экономической науки, применять
статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ОПК-1.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономическая сущность инвестиций и виды инвестиционного рынка. Тест.
Тема 1.1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. Решение
задач.
Тема 1.2. Финансовые институты. Финансовые рынки. Решение задач.
Тема 1.3. Участники инвестиционного процесса. Характеристика и основные составляющие
инвестиционного процесса. Решение задач.
Тема 1.4. Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
Использование закономерностей финансового рынка для реализации целей инвестирования.
Решение задач.
Тема 1.5. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Изучение факторов
инвестиционной
привлекательности
предприятий
различных
отраслей.
Применение
математического инструментария для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей оценки инвестиционной привлекательности, анализ результатов расчетов и
обоснование полученных выводов. Решение задач.
Тема 2. Понятие и оценка инвестиционного проекта.
Источники финансирования
капитальных вложений.
Роль капитальных вложений в развитии предприятий в условиях
экономически безопасной деятельности. Решение задач.
Тема 2.1. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития.
Использование законов об инвестировании для решения задач формирования объекат инвестиций.
Тема 2.2. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов.
Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные
результаты реализации проектов. Применение математического инструментария для решения
поставленных задач. Решение задач.
Тема 2.3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Объекты и субъекты,
права, обязанности и ответственность. Решение задач.
Тема 2.4. Организация подрядных отношений в строительстве. Решение задач.
Тема 2.5. Источники финансирования капитальных вложений. Определение потребности на
основе проведения расчетов с использованием математического инструментария. Решение задач.
Тема 2.6. Собственные, привлеченные и заемные средства. Условия предоставления
бюджетных ассигнований. Решение задач.
Тема 2.7. Методы финансирования инвестиционных проектов. Решение задач.
Тема 2.8. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы
долгового финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг,
виды и преимущества. Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное
кредитование. Решение задач.
Тема 3. Критерии принятия инвестиционных решений.
Инвестиционный портфель.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Решение профессиональной задачи
формирования инвестиционного портфеля, принятие управленческих решений по его выбору с
позиции соблюдения экономической безопасности деятельности организации.
Тема 3.1. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы
формирования. Доход и риск по портфелю. Решение задач.
Тема 3.2. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия
управления портфелем. Решение задач.

Тема 3.3. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений. Решение задач.
Аннотация по дисциплине Экспертиза и оценка инвестиционных проектов
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д30
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать знания и методы экономической науки, применять
статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ОПК-1.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инвестиционные проект: понятие, содержание, классификация.
Тема 2. Управление инвестиционным проектом на всех фазах его жизненного цикла. Реферат
Тема 3. Расчетно-аналитические модели экспертизы и оценки инвестиционных проектов для
решения профессиональных задач
Тема 4. Экспертиза инвестиционных проектов: цели, задачи, этапы проведения экспертизы
Тема 5. Основные принципы оценки инвестиционных проектов. Общая схема оценки
эффективности инвестиционных проектов
Тема 6. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации
инвестиционных проектов транспортных предприятий
Тема 7. Финансовая состоятельность инвестиционных проектов
Тема 8. Экономические методы оценки инвестиционных проектов. Управление
инвестиционными проектами. Анализ и оценка рисков инвестиционного проекта
Тема 8.1. Традиционная схема построения денежного потока инвестиционного
проекта. Особенности ее применения при решении профессиональных задач
Тема 8.2. Анализ и оценка проектов с неравными сроками реализации
Тема 8.3. Влияние инфляции на оценку эффективности инвестиционного
проекта при решении профессиональных задач
Тема 8.4. Оптимизация бюджета капиталовложений
Тема 8.5. Применение количественных и качественных методов оценки и анализа рисков
инвестиционных проектов при решении профессиональных задач
Тема 8.6. Управленческие опционы как метод оценки эффективности инвестиционных
проектов при решении профессиональных задач
Тема 8.7. Виды и технология планирования инвестиционных проектов
Тема 8.8. Управление временем и стоимостью инвестиционного проекта при решении
профессиональных задач
Тема 8.9. Контроль и регулирование инвестиционных проектов
Тема 9. Финансирование инвестиционных проектов
Тема 9.1. Методы финансирования инвестиционных проектов
Тема 9.2. Методы долгового финансирования инвестиционных проектов. Решение типовых
задач
Аннотация по дисциплине Культура речи и деловое общение
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д31
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2

Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Культура речи и деловое общение как предмет изучения.
Тема 1.1. Речь как конкретная последовательность языковых едииц в утной и письменной
реальности.2. 3.Общая характеристика форм речи. Назначение, особенности и средства устной и
письменной речи, их сходства и различия. 4. Специфика норм письменного кодифицированного
языка, теоретические взгляды и этапы развития правописания (орфографии и пунктуации).
Тема 1.2. Общение как социальное явление.
Тема 2. Норма как центральное понятие культуры речи и основа правильности.
Тема 2.1. Литературная языковая норма как относительно устойчивые способы выражения,
соответствующие законам языка и предпочитаемые образованной частью общества.
Тема 2.2. Становление, динамика нормы.
Тема 3. Функциональные стили литературного языка
Тема 3.1. Понятие национального языка, литературный язык как высшая форма
национального языка.
Тема 3.2. Функионально-стилевая дифференциация современного русского литературного
языка
Тема 4. Ораторское искусство (риторика)
Тема 4.1. Риторика как наука и искусство
Тема 4.2. Публичное выступление
Тема 4.3. Текст как результат речевой деятельности
Тема . Текст как результат речевой деятельности. 1.Понятие о тексте. 2.Типы текста. 3.
Композиция текста. 4.Стили текста.
Тема 4.4. Служебный диалог
Тема . Служебный диалог.1. Типы речевых актов в деловом общении. 2. Бизнес аргументация. Методы убеждения собеседника. 3. Психологические типы собеседников. 4.
Невербальные средства делового общения. 5. Пространственные нормы делового общения
Тема 5. Формы делового общения.
Тема 5.1. Уровни делового общения.
Тема . Уровни делового общения. 1. Понятие и сущность делового общения. 2.Виды делового
общения. 3.Деловое общение в процессе переговоров.
Тема 5.2. Деловая беседа и переговоры.
Тема . Деловая беседа и переговоры. 1. Деловые переговоры. 2. Структура организации
деловых переговоров
Тема 5.3. Деловые споры и конфликты.
Тема . Деловые споры и конфликты. 1. Понятие спора и конфликта в деловом общении. 2.
Причины, типология и структура спора и конфликта.3. Поведение в споре и конфликтных
ситуациях.4. Профилактика споров конфликтов в деловом общении.
Тема 6. Средства делового общения.
Тема 6.1. Вербальные и невербальные средства
Тема . Вербальные и невербальные средства. 1. Суть вербального общения – что это и зачем
оно нужно. 2. Средства вербального общения
Тема 6.2. Технические средства общения.
Тема . Технические средства общения. 1.Характеристика технических средств, применяемых
при деловом общении. 2.Интернет как средство делового общения. 3.Телефонная коммуникация,
факсимильная связь, автоответчики, электронная почта, 4.Интернет-пейджер ICQ. 5.Видео и
телеконференции в Интернет.
Тема 7. Техника делового общения

Тема 7.1. Техника переговоров.
Тема . Техника переговоров.1. Виды деловых переговоров. 2. Принципы и этапы деловых
переговоров. 3. Тактика ведения деловых переговоров. 4. Особенности национальных стилей
ведения деловых переговоров.
Тема 8. Этика и этикет делового общения
Тема 8.1. Нравственные и поведенческие нормы общения.
Тема . Нравственные и поведенческие нормы общения. 1. Нравственные основы общения. 2.
Влияние нравственных ценностей на уровень и культуру общения. 3. Этические принципы и
сущность этикета деловых отношений.
Аннотация по дисциплине Маркетинг
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д32
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия маркетинга. Маркетинговая среда организации.
Тема 2. Товар в маркетинговой деятельности с позиции многоуровневой модели. Жизненный
цикл товара и характеристика его стадий. Описание и ранжирование потребительских свойств
товара.
Тема 3. Создание нового товара и позиционирование его на рынке. Управление
ассортиментом. Марка и марочная политика. Роль и функции упаковки в маркетинге.
Тема 4. Ситуационный анализ. Маркетинговые исследования. Критерии и методы
сегментирования рынка.
Тема 5. Общие характеристики и классификация рынков. Потребительские рынки. Рынки
предприятий.
Тема 6. Система маркетинговой информации, методы её сбора. Расчет емкости рынка.
Подготовка аналитического отчёта о состоянии рынка.
Тема 7. Виды цен и особенности их применения. Цели, задачи и методы расчета цен. Ценовые
стратегии.
Тема 8. Понятие товародвижения. Каналы товародвижения: уровни и типы организации.
Тема 9. Организация оптовой и розничной торговли. Управление товародвижением.
Тема 10. Классификация методов и средств стимулирования реализации продукции. Реклама
и ее виды.
Тема 11. Формы краткосрочного стимулирования реализации продукции. Повышение
эффективности использования средств маркетинговых коммуникаций.
Тема 12. Понятие и виды сервиса. Классификация услуг. Особенности маркетинга в сфере
услуг.
Тема 13. Конкурентоспособность предприятия и его продукции.
Тема 14. Принципы организации маркетинга. Организационные формы (структуры)
предприятий, ориентированных на маркетинг.
Тема 15. Процесс и концепции управления маркетингом. Выбор маркетинговой стратегии.
Тема 16. Разработка программ маркетинговой деятельности.
Бюджет маркетинга.
Маркетинговый контроль.

Тема 17. Международные аспекты маркетинга. Обоснование экспортно-импортной политики
предприятия. Специфика маркетинговой деятельности предприятий на внешних рынках в
условиях "зеленой" экономики.
Аннотация по дисциплине Психология
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д33
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии
Тема 1.1. Этапы развития психологии как науки
Тема . Этапы развития психологии как науки. 1. Античные учения о душе. 2. Среневековые
теории души. 3. Нововременные концепты психики. Методы умозрения и эксперимента в
психологии.
Тема 1.2. Психоанализ, гуманистическая и экзистенциальная психология
Тема . Психоанализ, гуманистическая и экзистенциальная психология. 1. Классический
психоанализ: основные понятия. 2. Неофрейдизм. 3. Гуманистические теория А. Маслоу. 4.
Экзистенциализм В.Франкла
Тема 2. Развитие психики и сознания
Тема 2.1. Развитие психики в процесс эволюции
Тема . Развитие психики в процесс эволюции. 1.Психика животных и человека. 2. Понятие
социализации. 3. Этапы социализации.
Тема 2.2. Мозг и психика
Тема . Мозг и психика. 1. Психофизическая проблема. 2.Психофизиологическая проблема. 3.
Мозг и мышление.
Тема 3. Деятельность. Потребности и мотивы деятельности
Тема 3.1. Психологическая теория деятельности. Структура деятельности. Коллективизм как
сущностная характеристика трудовой деятельности. Способность работать в коллективе
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесиональные и культурные различия
Тема . Психологическая теория деятельности. 1. Структура деятельности: функции, элементы,
отношения. 2. Коллективизм как сущностная характеристика трудовой деятельности. 3.
Солидарность как признак коллективизма. Способность работать в коллективе толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфесиональные и культурные различия(ОК-5)
Тема 3.2. Мотивы и потребности в структуре деятельности, Отечественная
культурно-историческая школа о деятельности. .
Тема . Мотивы и потребности в структуре деятельности, Отечественная
культурно-историческая школа о деятельности. 1. Концепция Л.Выготского. 2. Идеи А.Леонтьева,
3. Принципы С.Рубинштейна. Собеседование 1.
Тема 4. Виды познания окружающей действительности: чувственное и рациональное
Тема 4.1. Внимание как общее свойство психики. Ощущение и восприятие как основа
познавателной деятельности. Мышление как форма рационального познания. Память как основа
психики.
Тема . Внимание как общее свойство психики. Ощущение и восприятие как основа
познавателной деятельности. 1. Мышление как функция интеллекта. 2. Виды интелллекта. 3.
Память и её виды.

Тема 5 . Эмоционально-волевая сфера личности
Тема 5.1. Эмоции и чувства. Виды эмоций.
Тема . Эмоции и чувства. Виды эмоций. 1. Специфика чувственного восприятия. 2. Эмоции и
их регуляция.
Тема 5.2. Структура волевого акта.
Тема . Структура волевого акта. 1. Определение воли. 2.Учения о воле. 3. Тренировка воли.
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности. Самосознание и
самооценка.
Тема 6.1. Структура личности, Темперамент, характер, способности.
Тема . Структура личности, 1. Темперамент и его виды. 2. Акцентуация характера, 3. Виды
способностей.
Аннотация по дисциплине Математика
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д34
Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и методы линейной алгебры, векторной алгебры
Тема 1.1. Матрицы. Виды матриц. Операции над матрицами и их свойства. Определители и
их свойства. Обратная матрица. Элементарные преобразования матрицы. Нахождение обратной
матрицы методом алгебраических дополнений. Ранг матрицы.
Тема 1.2.. Системы линейных уравнений. Решение невырожденных линейных систем по
формулам Крамера. Метод Гаусса.
Тема 1.3. Контрольная работа по темам 1.1 и 1.2.
Тема 1.4. Векторная алгебра. Скалярное, векторное, смешанное произведения.
Тема 1.5. Расчетно-графическая работа по теме 1.4 Векторная алгебра.
Тема 2. Основные понятия и методы аналитической геометрии
Тема 2.1. Плоскость и ее уравнения. Прямая в пространстве и на плоскости. Взаимодействие
прямой и плоскости.
Тема 2.2. Кривые второго порядка. Окружность, эллипс, гипербола, парабола.
Тема 2.3. Контрольная работа по теме 2.
Тема 3. Основные понятия и методы математического анализа
Тема 3.1. Понятие функции. Элементарные свойства функций. Последовательность. Предел
последовательности и функции. Различные виды неопределённостей. Бесконечно малые и
бесконечно большие величины. Непрерывность функции.
Тема 3.2. Контрольная работа по теме 3.1.
Тема 3.3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Тема 3.4. Производные высших порядков. Дифференциал функции.
Тема 3.5. Исследование функции и построение графика.
Тема 3.6. Контрольная работа по темам 3.3, 3.4, 3.5.
Тема 3.7 . Неопределенные интегралы.
Тема 3.8. Определенные интегралы.
Тема 3.9. Несобственные интегралы.
Тема 3.10. Контрольная работа по темам 3.7 и 3.8.
Тема 3.11. Дифференциальное исчисление функции многих переменных. Частные
производные. Полный дифференциал.

Тема 3.12. Экстремум функции двух переменных. Метод наименьших квадратов.
Тема 3.13. Контрольная работа по темам 3.11 и 3.12.
Тема 3.14. Числовые и функциональные ряды.
Тема 3.15. Контрольная работа по теме 3.14.
Тема 4. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Тема 4.1. Дифференциальное уравнение первого порядка.
Тема 4.2. Дифференциальные уравнения высших порядков.
Тема 4.3. Контрольная работа по теме 4.
Тема 5. Основные математические модели принятия решений
Тема 5.1. Линейные задачи оптимизации. Основные определения и задачи линейного
программирования. Общая постановка задачи линейного программирования и геометрический
метод решения
Тема 5.2. Аналитический симплекс-метод. Табличный симплекс-метод.
Тема 5.3. Транспортная задача. Постановка задачи и методы определения первоначального
опорного плана. Решение транспортной задачи методом потенциалов.
Тема 5.4. Контрольная работа по теме 5.
Тема 6. Основные понятия и методы теории вероятностей
Тема 6.1. Элементы комбинаторики.
Тема 6.2. Предмет теории вероятностей. Классификация событий. Равновозможность
событий. Элементарные события. Полная группа попарно несовместимых равновозможных
событий. Классическое и статистическое определения вероятности. Геометрическая вероятность
(задача о встрече). Перестановки, размещения и сочетания. Примеры на непосредственный подсчёт
вероятности.
Тема 6.3. Теорема сложения вероятностей несовместимых событий. Условная вероятность.
Теорема умножения вероятностей. Независимость событий. Вероятность наступления хотя бы
одного из независимых в совокупности событий. Теорема сложения вероятностей для совместных
событий.
Тема 6.4. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема независимых испытаний.
Формула Бернулли. Приближённые формулы (без доказательства).
Тема 6.5. Понятие случайной величины. Примеры случайных величин. Дискретная случайная
величина и способы задания её закона распределения.
Тема 6.6. Контрольная работа по теме 6.
Тема 7. Основные понятия математической статистики
Тема 7.1. Предмет изучения математической статистики. Генеральная и выборочная
совокупности. Статистическое распределение выборки. Полигон и гистограмма. Эмпирическая
функция распределения.
Тема 7.2. Точечные оценки параметров распределения. Понятие о несмещённости и
состоятельности оценки. Оценки для математического ожидания и дисперсии и их свойства.
Точность и надёжность оценки.
Тема 7.3. Доверительный интервал и доверительная вероятность. Нахождение
доверительного интервала для математического ожидания нормально распределённой случайной
величины при условии, что известно среднее квадратическое отклонение. Нахождение
доверительного интервала для параметра при неизвестном среднем квадратическом отклонении.
Понятие о распределении Стьюдента.
Тема 7.4. Статистическая проверка гипотезы о распределении случайной величины. Критерий
Пирсона.
Тема 7.5. Элементы корреляционного анализа. Основные свойства регрессии. Уравнения
линейной регрессии. Теснота связи и её оценка по коэффициенту корреляции. Понятие о
нелинейной регрессии. Корреляционное отношение.
Тема 7.6. Контрольная работа по теме 7.

Аннотация по дисциплине Гражданское право
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д35
Курс 2,2, Семестр 3,4, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в гражданское право
Тема 1.1. Общая характеристика гражданского права
Тема 1.1.1. Характеристика гражданского права как отрасли права и законодательства.
Тема 1.1.2. Характеристика гражданского права как науки. Зарубежные системы гражданского
права
Тема 1.2. Источники гражданского права
Тема 1.2.1. Источники гражданского права
Тема 2. Гражданское правоотношение
Тема 2.1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Тема 2.1.1. Содержание и виды гражданскитх правоотношений
Тема 2.2. Юридические факты как основания гражданских правоотношений.
Тема 2.2.1. Юридические факты как основания гражданских правоотношений.
Тема 2.3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права
Тема 2.3.1. Правоспособность и дееспособиность физических лиц.
Тема 2.3.2. Признание гражданина безвести пропавшим, умершим.
Тема 2.4. Опека. Попечительство. Патронаж.
Тема 2.5. Юридические лица как субъекты гражданского права
Тема 2.5.1. Правоспособность и дееспособность юридических лиц .Способы создания.
Тема 2.6. Классификация юридических лиц
Тема 2.6.1. Характеристика правового статуса коммерческих организаций
Тема 2.6.2. Характеристика правового статуса некоммерческих организаций
Тема 2.7. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права
Тема 2.7.1. Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований
Тема 2.7.2. Гражданско-правовая ответственность публично-правовых образований
Тема 2.8. Объекты гражданских прав
Тема 2.8.1. Характеристика материальных благ как объектов гражданского права.
Тема 2.8.2. Характеристика нематериальных благ как объектов гражданского права.
Тема 2.9. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 2.9.1. Принципы и способы осуществления гражданских прав
Тема 2.9.2. Формы и способы защиты гражданских прав
Тема 3. Сделки и представительство
Тема 3.1. Понятие, виды и формы сделок.
Тема 3.1.1. Обще правовая характеристика сделок и условия их действительности
Тема 3.1.2. Современные подходы к классификации сделок
Тема 3.2. Недействительные сделки и последствия признания сделок недействительными.
Тема 3.2.1. Обще правовая характеристика недействительных сделок.
Тема 3.2.2. Современные подходы к классификации недействительных сделок
Тема 3.3. Представительство и доверенность.
Тема 3.3.1. Правовая характеристика института представительства

Тема 3.3.2. Доверенность. Виды доверенности
Тема 4. Сроки в гражданском праве.
Тема 4.1. Понятие и виды сроков.
Тема 4.1.1. Сроки в гражданских правоотношениях юридическкая природа и назначение.
Тема 4.1.2. Виды сроков и характеристика.
Тема 4.2. Сроки исковой давности.
Тема 4.2.1. Сроки исковой давности: юридическкая природа виды и назначение.
Тема 4.2.2. Особенности приостановления, перерыва и восстановления сроков исковой
давности.
Тема 5. Право собственности и другие вещные права.
Тема 5.1. Собственность: понятие, содержание и правовые формы.
Тема 5.1.1. Вещное право как подотрасль гражданского права. Собственность как институт
Тема 5.2. Право собственности физических и юридических лиц
Тема 5.2.1. Право собственности физических и юридических лиц.
Тема 5.2.2. Правомочия собственников
Тема 5.3.1. Способы возникновения и прекращения права собственности.
Тема 5.3.1.1. Юридические основания приобретения права собственности.
Тема 5.3.1.2. Юридичкские основания прекращения права собствеенности
Тема 5.3.2. Право собственности при наследовании имущества
Тема 5.3.2.1. Особенности возникновения права собственности при наследовании имущества
Тема 5.4.1. Право общей собственности. Долевая собственность.
Тема 5.4.1.1. Праваовая характеристика права общей собственности. Долевая собственность
Тема 5.4.2.. Правовая характеристика совместной собственности
Тема 5.4.2.1. Праваовая характеристика совместной собственности физических лиц
Тема 5.4.2.2. Правовая характеристика совместной собственности юридических лиц
Тема 5.5. Ограниченные вещные права.
Тема 5.5.1. Характеристика вещных прав юридических лиц на хозяйствование имуществом
собственника.
Тема 5.5.2. Характеристика ограниченных вещных прав, на земельные участки и жилые
помещения.
Тема 5.6. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных вещных
прав.
Тема 5.6.1. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. Правовые способы защиты
права собственности.
Тема 5.6.2. Иные виды исков по защите права собственности.
Тема 6. Общие положения об обязательствах и договорах.
Тема 6.1. Понятие, виды и основание возникновения обязательств.
Тема 6.1.1. Обязательственное право: понятие и характеристика. Виды обязательственных
отношений
Тема 6.1.2. Характеристика субъектов обязательственных отношений: права и обязанности.
Тема 6.2. Исполнение обязательств.
Тема 6.2.1. Испонение обязательств: понятие, принципы, субъекты и условия.
Тема 6.3.1. Обеспечение исполнения обязательств.
Тема 6.3.1.1. Способы обеспечения обязательств: понятие и юридическое значение. Задаток,
неустойка и удержание.
Тема 6.3.1.2. Поручительство и независимая гарантия
Тема 6.3.3. Залог: правовая природа и виды. Обеспечительный платеж
Тема 6.3.3.1. Залог и его виды. Обеспечительный плптеж
Тема 6.4. Прекращение обязательств.

Тема 6.4.1. Прекращение обязательств: понятие и юридическое значение. Способы
прекращения (новация, отступное
Тема 6.4.2. Зачет и иные способы пекращения обязательств.
Тема 6.5.1. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание.
Тема . Гражданско-правовой договор: юридическая природа и значение.
Тема 6.5.2. Классификация гражданско-правовых договоров и характиристика.
Тема 6.5.2.1. Классификация гражданско-правовых договоров и характиристика.
Тема 6.5.3.. Особенности заключения, расторжения и основания изменения
гражданско-правового договора.
Тема 6.5.3.1. Характеристика порядка заключения, расторжения договоров.
Тема 6.5.3.2. Правовая характеристика оснований изменения гражданско-правового договора
Тема 6.6.1. Гражданская ответственность: юридическая природа, принципы и значение. Вред
и вина.
Тема 6.6.1.1. Гражданская ответственность: юридическая природа, принципы и значение.
Вред и вина.
Тема 6.6.2. Ответственность за неисполнение обязательств.
Тема 6.6.2.1. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.
Тема .
Тема .
Тема .
Тема .
Аннотация по дисциплине Правовое регулирование социально-трудовых отношений
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д36
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общая часть
Тема 1.1. Предмет, метод и система трудового права России. Метод трудового права и его
особенности.
Тема 1.1.1. Роль и функции трудового права. Цели, задачи и сфера действия норм трудового
законодательства.
Тема 1.2. Источники трудового права
Тема 1.2.1. Классификация источников трудового права по юридической силе. Действие
источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц.Система законов о труде
Тема 1.3. Принципы трудового права
Тема 1.3.1. Содержание основных принципов правового регулирования труда. Отличие
правового принципа от нормы права.
Тема 1.4. Субъекты трудового права. Понятие и классификация субъектов трудового права.
Правовой статус субъектов трудового права.
Тема 1.4.1.. Граждане, как субъекты трудового права. Организации (работодатели) как
субъекты трудового права. Администрация организации как субъекты трудового права
Тема 1.4.2. Иные субъекты, наделенные правом заключения трудового договора.
Тема 1.5. Права профсоюзов в сфере труда. Понятие профсоюзов:: их задачи и функции.

Тема 1.5.1. Законодательство о профсоюзах. Правовой статус профсоюзов в сфере труда.
Основные права профсоюзов и их классификация
Тема 1.5.2.. Гарантии прав профсоюзов
Тема 1.6. Понятие и система правоотношений в трудовом праве.Трудовые правоотношения:
понятие, субъект, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения.
Тема 1.6.1. Общая характеристика правоотношений, производных от трудовых в трудовом
праве.
Тема 1.6.2.. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых и
непосредственно связанных с ними правоотношений.
Тема 1.7. Социальное партнерство в сфере труда.Понятие социального партнерства и его
значение для регулирования трудовых отношений.
Тема 1.7.1.. Понятие, виды, содержание и сроки разработки соглашений.Коллективный
договор.
Тема 1.7.3.. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон
социального партнерства.
Тема 2. Особенная часть.
Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройстве. Виды занятых граждан
(формы занятости). Правовой статус безработного. Права и обязанности безработных.
Тема 2.1.1.. Пособие по безработице, его расчет, порядок и сроки выплат, уменьшение,
приостановление и прекращение выплат. Понятие трудоустройства, его формы и правовые основы.
Тема 2.1.2.. Права и обязанности органов федеральной службы по труду и занятости.
Тема 2.2. Трудовой договор - заключение договора. Понятие и значение трудового договора.
Его отличие от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда,
поручений, авторского и т.д.).
Тема 2.2.1.. Виды и содержание трудового договора. Необходимые (обязательные) и
дополнительные условия трудового договора.
Тема 2.2.2.. Порядок заключения и изменения трудового договора. Переводы на другую
работу. Перечень документов, предъявляемых при поступлении на работу.
Тема 2.3. Трудовой договор - прекращение договора. Прекращение трудового договора:
расторжение трудового договора по инициативе работника, по инициативе работодателя и по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Тема 2.3.1.. Гарантии от необоснованных увольнений. Система дополнительных гарантий при
увольнении.
Тема 2.3.2.. Порядок увольнения и производство расчетов. Выходное пособие.
Тема 2.3.3. Защита персональных данных работника.Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации.
Тема 3. Особенная часть. Правовое регулирование организации и применение наемного труда,
Тема 3.1. Рабочее время. Понятие и виды рабочего времени: общее (нормальное) и
специальное.
Тема 3.1.1.. Виды специального рабочего времени:сокращенное рабочее время; неполное
рабочее время;
работа в выходные и праздничные дни; сверхурочное рабочее время. Режимы рабочего
времени
Тема 3.2. Время отдыха. Понятие и виды времени отдыха. Понятие отпуска и его виды.
Тема 3.2.1.. Трудовые и социальные отпуска
Тема 3.3. Заработная плата и нормирование труда. Типовые понятия в сфере оплаты труда.
Тема 3.3.1.. Тарифная система оплаты труда и её элементы. Оплата труда рабочих,
руководителей, специалистов и служащих. Системы оплаты труда. Формы оплаты труда. Порядок
установления заработной платы.
Тема 3.4. Дисциплина труда. Понятие «Значение трудовой дисциплины». Правовые методы ее
обеспечения и укрепления.

Тема 3.4.1.. Поощрения за успехи в труде, порядок их применения.
Тема 3.4.2.. Дисциплинарная ответственность: виды взысканий, порядок привлечения к
ответственности.
Тема 3.5. Материальная ответственность сторон трудового договора. Понятие, значение и
функции материальной ответственности.
Условия материальной ответственности за ущерб, причинен-ный организации – работодателю.
Тема 3.5.1.. Виды материальной ответственности работников. Ограниченная материальная
ответственность и ее правила. Полная материальная ответственность.
Тема 3.5.2.. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью
работникам, связанных с исполнением их трудовых обязанностей: основания, условия, размеры и
порядок его возмещения.
Тема 3.6. Охрана труда. Понятие и значение охраны труда. Законодательство об охране труда.
Тема 3.6.1.. Организация и обеспечение охраны труда. Правила и инструкции по охране
труда. Расследование несчастных случаев на производстве
Тема 3.6.2. Ответственность работника и работодателя за нарушение законодательства об
охране труда.
Тема 3.7. Особенности правового регулирования отдельных категорий работников
Тема 3.7.1.. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Тема 3.7.2.. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
Тема 3.8. Защита трудовых прав работников, Понятие защиты трудовых прав
работников.Виды, формы и способы защиты трудовых прав.
Тема 3.8.1.. Защита трудовых прав работников профсоюзными организациями и иными
представителями работников.
Тема 3.9. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Тема 3.9.1.. Порядок рассмотрения трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (КТС) и
порядок рассмотрения, в том числе вв суде. Коллективные трудовые споры: понятие, их предмет,
стороны и виды.
Тема 3.9.2.. Исполнение решений о восстановлении на работе.
Тема 4. Международное трудовое право.
Тема 4.1. Общая характеристика международно-правового регулирования труда.
Тема 4.1.1. Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи.
Аннотация по дисциплине Корпоративное право
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д37
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы корпоративного права (Корпоративное право и корпорации. Корпоративное
право как сфера правового регулирования, отрасль законодательства и научная дисциплина.
Корпоративное правоотношение. Правовая природа и характеристика корпоративных
правоотношений. Основания возникновения корпоративного правоотношения (квалификация
юридических фактов, событий и обстоятельств в области корпоративного права). Субъекты
корпоративного правоотношения. Источники права и другие средства регламентации
корпоративных отношений. Юридические документы в сфере корпоративного права).

Тема 1.1. Корпоративное право и корпорации. Корпоративное право как сфера правового
регулирования, отрасль законодательства и научная дисциплина. Корпоративное правоотношение.
Правовая природа и характеристика корпоративных правоотношений. Основания возникновения
корпоративного правоотношения.
Тема 1.2. Субъекты корпоративного правоотношения. Источники права и другие средства
регламентации корпоративных отношений. Юридические документы в сфере корпоративного
права. Значение для обеспечения экономической безопасности субъектов.
Тема 2. Виды корпораций. (Классификации юридических лиц. Коммерческие корпорации
Некоммерческие корпорации).
Тема 2.1. Коммерческие корпорации
Тема 2.2. Некоммерческие корпорации
Тема 3. Корпоративные права и обязанности участников хозяйственных обществ. Применение
соответствующих нормативных правовых актов и особенности реализации норм материального
права. (Понятие и виды корпоративных прав участников хозяйственных обществ.
Неимущественные
(организационно-управленческие)
права.
Имущественные
права.
Преимущественные права. Дополнительные права участников ООО. Корпоративный договор как
один из юридических фактов в сфере корпоративного права. Корпоративные обязанности).
Тема 3.1. Понятие и виды корпоративных прав участников хозяйственных обществ.
Неимущественные
(организационно-управленческие)
права.
Имущественные
права.
Преимущественные права. Дополнительные права участников ООО.
Тема 3.2. Корпоративный договор как один из юридических фактов в сфере корпоративного
права. Корпоративные обязанности.
Тема 4. Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. Квалификация
юридических фактов, событий и обстоятельств в данной области корпоративного права (Понятие,
функции, структура уставного капитала хозяйственных обществ. Формирование уставного
капитала при учреждении хозяйственных обществ. Правовой режим акции. Правовой режим доли
участия в уставном капитале ООО. Изменение уставного капитала хозяйственных обществ.
Особенности формирования и изменения уставного капитала в акционерных обществах. Эмиссия
акций). Значение для обеспечения экономической безопасности субъектов,
Тема 4.1. Понятие, функции, структура уставного капитала хозяйственных обществ.
Тема 4.2. Формирование уставного капитала при учреждении хозяйственных обществ.
Правовой режим акции. Правовой режим доли участия в уставном капитале ООО. Изменение
уставного капитала хозяйственных обществ.
Тема 4.3. Особенности формирования и изменения уставного капитала в акционерных
обществах. Эмиссия акций
Тема 5. Правовое обеспечение корпоративного управления. (Корпоративное управление:
понятие, участники, принципы, модели.
Органы юридического лица.
Общее собрание
акционеров/участников. Оформление подготовки, проведения и итогов общего собрания
(подготовка юридических документов). Коллегиальный орган управления (наблюдательный или
иной совет). Единоличный исполнительный орган. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.
Внутренний и внешний аудит). Значение для обеспечения экономической безопасности субъектов,
в том числе, в сфере транспорта и прав и свобод человека и гражданина. Решение задач.
Собеседование.
Тема 5.1. Корпоративное управление: понятие, участники, принципы, модели. Органы
юридического лица.
Тема 5.2. Общее собрание акционеров/участников.
Тема 5.3. Оформление подготовки, проведения и итогов общего собрания (подготовка
юридических документов).
Тема 5.4. Коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет).
Тема 5.5. Единоличный исполнительный орган. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.
Внутренний и внешний аудит).

Тема 6. Общие положения о корпоративных объединениях. (Виды корпоративных
объединений, квалификация соответствующих фактов и обстоятельств в сфере корпоративного
права. Правовое регулирование экономической зависимости хозяйственных обществ. Правовое
регулирование аффилированности. Правовое регулирование группы лиц. Холдинг. Простое
товарищество. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией. Порядок
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства). Значение для обеспечения
экономической безопасности субъектов, в том числе, в сфере транспорта и прав и свобод человека
и гражданина.
Тема 7. Правовой режим экстраординарных сделок. Ограничение управленческих решений.
Квалификация соответствующих фактов и обстоятельств. (Крупные сделки. Сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность. Правовые последствия нарушения требований к
совершению экстраординарной сделки. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций
публичного акционерного общества).
Тема 7.1. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Правовые последствия нарушения требований к совершению экстраординарной сделки.
Тема 7.2. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций публичного акционерного
общества
Тема 8. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях. Защита прав
участников корпоративных правоотношений. Применение нормативных правовых актов и
особенности реализации норм материального и процессуального права в соответствующей сфере в
целях обеспечения экономической безопасности субъектов, в том числе в сфере транспорта и прав
и свобод граждан. (Ответственность хозяйственного общества как юридического лица.
Ответственность акционеров (участников) хозяйственного общества. Ответственность членов
органов управления хозяйственных обществ. Способы и порядок защиты участников
корпоративных отношений).
Тема 8.1. Ответственность хозяйственного общества как юридического лица.
Тема 8.2. Ответственность акционеров (участников) хозяйственного общества.
Тема 8.3. Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ.
Тема 8.4. Способы и порядок защиты участников корпоративных отношений
Тема 9. Особенности правового положения корпораций в сфере транспорта. Особенности
квалификации соответствующих фактов и обстоятельств. Влияние на обеспечение экономической
безопасности субъектов в сфере транспорта.
Аннотация по дисциплине Основы предпринимательской деятельности
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д38
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности в системе экономической
безопасности. Сущность и содержание предпринимательской деятельности на транспорте
Тема 2. Краткая история предпринимательства, в т.ч. на транспорте
Тема
3.
Содержание
предпринимательской
функции.
Объекты
и
субъекты
предпринимательства. Личностные качества предпринимателя: знание норм этики, права,
нормативных актов
Тема 4. Анализ деловой среды. Структура и содержание компонентов деловой среды

Тема 5. Типология предпринимательства. Модели предпринимательской деятельности.
Классификация видов предпринимательской деятельности. Основные этапы организации
различных видов предпринимательства
Тема 6. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Алгоритм создания фирмы
Тема 7. Логика предпринимательских
действий. Организационно-технические и
маркетинговые аспекты реализации предпринимательской идеи. Оценка
эффективности
предпринимательской деятельности
Тема 8. Подготовка бизнес-плана и технико-экономического обоснования. Планирование
предпринимательской деятельности предприятия. Бизнес-планирование в предпринимательской
деятельности
Тема 9. Партнерские связи и предпринимательский договор. Безопасность
предпринимательства в условиях конкуренции
Аннотация по дисциплине Общая теория рисков
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д39
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную
деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов (ОПК-4.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические концепции риска
Тема 1.1. Определение понятий «риск» и «неопределенность»
Тема 1.2. Понятие и виды неопределенности
Тема 1.3. Основные подходы и отношения к риску. Рисковая ситуация и формы ее проявления
Тема 1.4. Теория риска и ее развитие
Тема 1.5. Взгляд на риски классических политэкономов
Тема 1.6. Маржиналистская теория риска
Тема 1.7. Взгляды неоклассиков на риск
Тема 1.8. Институциональная теория рисков
Тема 1.9. Современный синтез теории рисков
Тема 2. Система рисков и их классификация. Основные типы рисков и угроз экономической
безопасности
Тема 2.1. Особенности проявления риска на практике. Классификация рисков в системе
экономической безопасности
Тема 3. Риск как объект управления
Тема 4. Методология анализа и регулирования рисков в деятельности организации
Тема 4.1. Определение рисков в деятельности организации как экономической категории
Тема 4.2. Структурная характеристика риска
Тема 4.3. Функции риска
Тема 5. История исследований риска
Тема 5.1. Основные этапы исследований риска
Тема 6. Основные концепции риска
Тема 6.1. Концепция минимизации риска
Тема 6.2. Концепция абсолютной безопасности

Тема 6.3. Концепция приемлемого риска
Тема 6.4. Концепция риска как ресурса
Тема 6.5. Концепция позитивного риска в инновационном предпринимательстве
Тема 6.6. Социально-психологические концепции риска
Тема 7. Управление рисками
Тема 7.1. Цель и задачи управления рисками
Тема 7.2. Процесс и методы управления рисками
Тема 7.3. Интегрированный объединенный риск-менеджмент
Тема 8. Стандарты риск-менеджмента как механизм обеспечения экономической
безопасности организации
Тема 9. Теория рисков и страхование
Тема 9.1. Риски в личном страховании
Тема 9.2. Страхование имущественных рисков
Тема 9.3. Страхование транспортных рисков
Тема 9.4. Страхование ответственности
Тема 9.5. Страхование предпринимательских рисков
Аннотация по дисциплине Антикризисное управление
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д40
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие экономического кризиса
Тема 2. Кризисы и безопасность развития предприятия
Тема 3. Комплекс расчетно-экономических мероприятий связанных с диагностикой
кризисных явлений
Тема 4. Прогнозирование банкротства предприятия: анализ коэффициентов
Тема 5. Прогнозирование банкротства предприятия: факторный анализ
Тема 6. Методика экспресс-диагностики финансово-экономического состояния предприятия
Тема 7. Законодательство о несостоятельности (банкротстве)
Тема 8. Виды и порядок осуществления процедур реорганизации и конкурсного производства
Тема 9. Реструктуризация предприятия
Тема 10. Стратегия антикризисного управления
Тема 11. Деловая игра "Выбор стратегии развития судостроительного завода в условиях
кризиса"
Тема 12. Основы антикризисного управления на предприятиях транспорта
Тема 13. Механизмы финансовой стабилизации предприятия
Тема 14. Санация предприятия и её роль в антикризисном управлении
Тема 15. Антикризисное управление персоналом предприятия
Тема 16. Формирование кадровой политики кризисного предприятия
Тема 17. Эффективность антикризисного управления

Аннотация по дисциплине Международные системы аудита
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д41
Курс 5, Семестр 9, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями с целью
подготовки исходных данных необходимых для расчета экономических показателей с
использованием компьютерных программ, применяемых в бухгалтерском учете и аудите (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в МСА
Тема 1.1. Разработка и назначение МСА в России и в зарубежных странах
Тема 1.2. Основные принципы МСА и их взаимосвязь с МСФО и ФСБУ
Тема 1.3. МСА, распределяющие обязанности в рамках аудиторской деятельности
Тема 2. МСА, регулирующие этапы организации и проведения аудиторской проверки
Тема 2.1. Подходы к знанию бизнеса клиента в соответсвии с МСА 310.
Тема 2.2. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита
финансовой отчетности в соответствии с МСА
Тема 2.3. Определение условий аудиторского задания в соответствии с МСА 210
Тема 2.4. Контроль качества работы в аудите в соответствии с МСА 220
Тема 2.5. Внешние подтверждения в соответствии с МСА 505
Тема 2.6. Порядок проверки начальных сальдо в финансовой отчетности экономических
субъектов при первичном аудите в соответствии с МСА 510
Тема 2.7. Аудиторская выборка и другие процедуры процедуры выборочного тестирования
финансовой отчетности в соответсвии с МСА 530
Тема 2.8. Порядок осуществления аудита оценочных значений в финансовой отчетности в
соответствии с МСА 540
Тема 2.9. Оценка событий после даты составления финансовой отчётности при аудите в
соответствии с МСА 560
Тема 2.10. Оценка непрерывности деятельности при аудите финансовой отчётности в
соответствии с МСА 570
Тема 2.11. Рассмотрение работы внутреннего аудита при аудите финансовой отчётности в
соответсвии с МСА 610
Тема 2.12. Использование работы другого аудитора и работы эксперта при аудите финансовой
отчетности в соответствии с МСА 600 и МСА 620
Тема 3. МСА, регулирующие процесс обобщения информации
Тема 3.1. Обобщение информации и принятие обосновнного решения при составлении
аудиторского отчета по финансовой отчутности в соответсвии с МСА 700 и МСА 720
Тема 4. Понятие сопутствующих услуг и порядок их оказания в соответсвии с МСА 910, МСА
920 и МСА 930
Аннотация по дисциплине Финансовый анализ
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д42
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4

Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* способность планирования и организации проведения процедуры оценки эффективности
системы управления рисками и корпоративного управления, основываясь на знаниях финансов,
финансового анализа, основ финансового менеджмента (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность, назначение и функции финансового анализа, сбор и использование данных
отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта
Тема 1.1. Финансовый анализ предприятия: возникновение, основные определения и понятия.
Тема 1.2. Методы и функции финансового анализа.
Тема 2. Способы финансового анализа, применение математического инструментария для
решения экономических задач
Тема 2.1. Табличный и графический способ финансового анализа предприятия. Решение
задач
Тема 2.2. Коэффициентный способ финансового анализа предприятия.Решение задач
Тема 3. Финансовая устойчивость предприятия: экономический смысл, проведение
процедуры оценки эффективности системы управления рисками
Тема 3.1. Понятие и подходы к оценке финансовой устойчивости (платежеспособности)
предприятия. Решение задач
Тема 3.2. Оценка финансовой устойчивости (платежеспособности). Решение задач
Тема 4. Ликвидность предприятия: понятие, экономический смысл, проведение процедуры
оценки эффективности системы управления рисками
Тема 4.1. Понятие и подходы к оценке ликвидности (кредитоспособности) транспортного
предприятия.
Тема 4.2. Оценка ликвидности (кредитоспособности). Решение задач
Тема 5. Анализ деловой активности и рентабельности предприятия, оценка принятия
оптимальных организационно-управленческих решений
Тема 5.1. Оценка деловой активности предприятий транспорта. Решение задач
Тема
5.2.
Оценка
показателей
рентабельности,
расчет
экономических
и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность субъектов в сфере
транспорта. Решение задач
Тема 6. Оценка вероятности банкротства организации транспорта, рв целях оценки
эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и
внешних угроз и рисков
Тема 6.1. Понятие вероятности банкротства предприятия и подходы к ее оценке. Решение
задач
Тема 6.2. Отечественный опыт прогнозирования банкротства. Решение задач
Тема 6.3. Зарубежный опыт прогнозирования банкротства. Расчетно-графическая работа.
Тема 7. Финансовые результаты деятельности транспортного предприятия, оценка принятия
оптимальных организационно-управленческих решений
Тема 7.1. Анализ формирования и распределения прибыли. Решение задач
Тема 7.2. Факторный анализ прибыли. Решение задач. Тест.
Тема 8. Концепция и анализ денежных потоков организации
Тема 9. Анализ и обоснование решений стратегического характера (финансовая диагностика)

Тема 10. Инвестиционный анализ
Аннотация по дисциплине Финансовый менеджмент
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д43
Курс 5, Семестр 9, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную
деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов (ОПК-4.)
* способность планирования и организации проведения процедуры оценки эффективности
системы управления рисками и корпоративного управления, основываясь на знаниях финансов,
финансового анализа, основ финансового менеджмента (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Функции, содержание, задачи финансового менеджмента и его роль в системе
управления транспортной организацией.
Тема 2. Базовые концепции финансового менеджмента
Тема 3. Финансовые ресурсы предприятия водного транспорта, особенности их
формирования и использования. Контрольная работа 1.
Тема 4. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Контрольная работа 1.
Тема 5. Использование современных технологий при обработке финансовой информации.
Контрольная работа 1.
Тема 6. Методологические основы принятия финансовых решений и диагностика
финансового состояния предприятия предприятия водного транспорта. Контрольная работа
2.Использование современных технологий при обработке финансовой информации. Контрольная
работа 1.
Тема 7. Диагностика финансового состояния предприятия предприятия транспорта.
Контрольная работа 2.
Тема 8. Управление издержками предприятия транспорта. Контрольная работа 2.
Тема 9. Особенности управления издержками предприятия водноготранспорта. Контрольная
работа 2.
Тема 10. Управление оборотным капиталом. Контрольная работа 2.
Тема 11. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, и т.д. и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений. Контрольная работа
2.
Тема 12. Управление внеоборотными активами предприятия водного транспорта.
Контрольная работа 2.
Тема 13. Управление дебиторской задолженностью.
Тема 14. Управление собственным капиталом предприятия водного транспорта.
Тема 15. Поиск организационно-управленческих решений в управлении финансами и
готовность нести за них ответственность.
Тема 16. Управление заемным капиталом предприятия водного транспорта.
Аннотация по дисциплине Оценка предпринимательских рисков и страхование
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д44
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* способность применения на практике нормативных правовых актов в соответствующих
областях знаний для планирования и проведения процедуры оценки эффективности системы
внутреннего контроля, аудита, управления рисками и корпоративного управления (ПК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Место риска в теории предпринимательства в контексте экономической безопасности
Тема 1.1. Место риска в теории предпринимательства
Тема 1.2. Классификация угроз экономической безопасности и их характеристика
Тема 1.3. Этапы управления риском и их краткая характеристика
Тема 2. Анализ возможных экономических рисков и их оценка. Классификация и краткая
характеристика методов оценки риска.
Тема 2.1. Количественные методы оценки риска. Классификация и краткая характеристика
Тема 2.2. Количественные методы оценки риска. Статистические методы оценки риска
Тема 2.3. Количественные методы оценки риска. Количественные методы оценки риска.
Метод построения дерева решений
Тема 2.4. Количественные методы оценки риска. Маржинальный анализ
Тема 2.5. Качественные методы оценки риска. Классификация и краткая характеристика
Тема 3. Особенности оценки внешнеэкономических рисков предприятия
Тема 3.1. Особенности оценки внешнеэкономических рисков предприятия
Тема 3.2. Хеджирование как способ управления риском
Тема 3.3. Хеджирование с помощью форвардов, фьючерсов, опционов
Тема 4. Страхование как способ управления риском
Тема 4.1. Функции, принципы страхования.
Тема 4.2. Элементы страхования как исходные понятия страхового права.
Тема 4.3. Система страхового законодательства
Тема 4.4. Особенности построения страховых тарифов по видам страхования
Тема 4.4.1. Особенности построения страховых тарифов по видам на основе статистике за ряд
лет
Тема 4.4.2. Особенности построения страховых тарифов на основе среднестатистических
данных
Тема 4.5. Особенности определения ущербов и страховых возмещений по видам страхования
Тема 4.6. Анализ на основе статистических данных социально-экономических процессов в
области страхового рынка России.
Тема 5. Криминализация отношений на рынке страхования как угроза экономической
безопасности.
Тема 5.1. Криминализация отношений на рынке страхования как угроза экономической
безопасности.
Тема 5.2. Выявление, раскрытие и расследования мошенничества в сфере страхования
Тема 5.3. Предупреждение правонарушений и устранение
Аннотация по дисциплине Экономика труда
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д45
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:

* Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную
деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов (ОПК-4.)
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. КАЧЕСТВО ТРУДА И ЕГО ОЦЕНКА
1.1. Понятие о труде и трудовом процессе
Тема . 1.2. Качество рабочей силы
1.3. Результативность труда и ее оценка
1.4. Качество трудовой жизни и его оценка
Тема . ОПРОС
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
ДОКЛАДЫ
Тема 2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ РАЗЛИЧИЙ В ТРУДЕ
2.1. Оценка работ и степеней их различия
Тема . 2.2. Определение категорий работников
2.3. Оценка индивидуального вклада работника
Тема . ОПРОС
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
ДОКЛАДЫ
Тема 3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО КАЧЕСТВА
3. 1. Сущность и виды производительности труда
Тема . 3. 2. Измерение производительности труда
3. 3. Методы измерения производительности труда
Тема . 3.4. Факторы роста производительности труда
3.5. Планирование уровня производительности труда
Тема . 3.6. Резервы роста производительности труда
3.7. Пути повышения производительности труда
3.8. Управление ростом производительности труда
ОПРОС
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
ДОКЛАДЫ
Тема 4. РЫНОК ТРУДА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Тема 5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И РАБОЧАЯ СИЛА
Тема 6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА

Тема 7. ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Тема 8. ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Тема 9. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Тема . ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТО
Аннотация по дисциплине Административное право
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д46
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод и система административного права
Тема 1.1. Предмет административного права. Государственное управление и исполнительная
власть: их соотношение. Метод административного права. Принципы и функции
административного права. Место административного права в правовой системе Российской
Федерации. Система административного права
Тема 2. Административное право, как наука
Тема 2.1. Понятие науки административного права. Наука административного права в
зарубежных государствах
Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения
Тема
3.1.
Понятие
и
структура
норм
административного
права.
Виды
административно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм. Источники
административного права. Понятие и основные черты административно-правовых отношений.
Виды административно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве
Тема 4. Административно-правовой статус граждан как субъектов административного права.
Организации как субъекты административного права
Тема 4.1. Основы административно-правового статуса граждан. Права и обязанности граждан
в сфере государственного управления. Обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов
граждан (доклад). Особенности правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.
Административно-правовой статус организаций и их классификация. Общественные объединения
как субъекты административного права
Тема 5. Президент Российской Федерации. Государственные органы исполнительной власти
Тема 5.1. Место и роль Президента РФ в системе исполнительной власти. Правовой статус и
структура Администрации Президента РФ. Понятие и правовой статус государственных органов
исполнительной власти. Виды государственных органов исполнительной власти. Правительство
Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Структура аппарата и штаты государственных органов
исполнительной власти. Органы местного самоуправления: глава муниципального образования;
вопросы местного значения городского, сельского поселения
Тема 6. Государственная гражданская служба РФ и государственные гражданские служащие.
Военная служба

Тема 6.1. Понятие и принципы государственной гражданской службы. Понятие и
классификация государственных гражданских служащих. Должности государственной
гражданской службы. Права и обязанности государственного гражданского служащего.
Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. Требования к служебному поведению
гражданского служащего. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе.
Дисциплинарные взыскания, применяемые к гражданским служащим
Тема 7. Формы и методы государственного управления
Тема 7.1. Понятие и виды форм государственного управления. Классификация правовых
актов. Правовые акты государственного управления как основная форма реализации компетенции
субъектов исполнительной власти. Понятие и виды методов государственного управления
Тема 8. Административное принуждение и административная ответственность.
Административные правонарушения коррупционной направленности
Тема 8.1. Понятие, сущность и виды административного принуждения. Понятие
административной ответственности. Административная ответственность юридических лиц.
Освобождение от административной ответственности. Административное правонарушение:
понятие и признаки. Административные правонарушения коррупционной направленности. Виды и
назначение административных наказаний
Тема 9. Административный процесс и административное производство
Тема 9.1. Понятие и признаки административного процесса. Принципы, субъекты и
содержание административного процесса. Стадии административного процесса и их
характеристика.
Административное
судопроизводство.
Производство
по
делам
об
административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных
правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Доказательства по делу об административном правонарушении. Стадии производства по делу об
административном правонарушении. Производство по обращениям граждан
Тема 10. Организационно-правовые способы обеспечения законности и дисциплины в
государственном управлении
Тема 10.1. Понятие и содержание законности в государственном управлении. Особенности и
способы обеспечения режима законности. Понятие дисциплины, дисциплинарной ответственности
и дисциплинарного производства по административному праву. Понятие, основания и содержание
материальной ответственности по административному праву. Виды и формы контрольной
деятельности государства. Общественный контроль. Прокурорский надзор
Тема 11. Государственное управление в сфере экономики
Тема 11.1. Государственное управление в сфере антимонопольной деятельности: понятие и
особенности антимонопольного управления. Организационная структура антимонопольного
управления. Государственное управление в области промышленности и энергетики. Организация
управления промышленностью и энергетикой. Государственное управление в области природных
ресурсов.
Организация
управления
в
области
природных
ресурсов.
Управление
агропромышленным комплексом. Организация управления в области агропромышленного
комплекса. Государственное управление связью. Организация управления в области связи
Тема 12. Государственное управление в области финансов
Тема 12.1. Финансы как отрасль государственного управления. Организация управления в
области финансов. Министерство финансов РФ. Федеральная налоговая служба
Тема 13. Государственное регулирование в сфере транспорта
Тема 13.1. Транспорт как отрасль государственного управления. Организация управления в
области транспорта. Министерство транспорта РФ. Федеральное агентство воздушного
транспорта. Федеральное дорожное агентство. Федеральное агентство железнодорожного
транспорта. Федеральное агентство морского и речного транспорта. Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта
Тема 14. Государственное управление в социально-культурной сфере

Тема 14.1. Организационно-правовые формы управления образованием. Государственное
управление российской наукой. Государственные органы управления образованием и наукой.
Государственное регулирование охраны здоровья граждан, здравоохранения и медицинской
деятельности. Организация управления в области здравоохранения. Государственное управление в
области культуры: административно-правовой статус органов, осуществляющих государственное
регулирование в отраслях культуры; государственное регулирование архивного дела;
государственное регулирование библиотечного дела; государственное регулирование музейного
дела.
Государственное
регулирование
социальной
защищенности
граждан:
организационно-правовые формы в области социальной защиты граждан. Организация
государственного управления в области социальной защиты граждан
Тема 15. Государственное управление в административно-политической сфере
Тема 15.1. Государственное управление обороной РФ: государственная граница, ее защита и
охрана. Административно-правовой режим военного положения. Административно-правовой
режим чрезвычайного положения. Понятие обороны и системы военной организации государства.
Система и компетенция органов государственного руководства военной организацией государства
и управления Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями
Тема 16. Правовые основы обеспечения безопасности в Российской Федерации
Тема 16.1. Национальная безопасность: понятие, сущность, содержание. Система
государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность Российского государства.
Статус Совета Безопасности Российской Федерации в системе органов, обеспечивающих
национальную безопасность. Специальные государственные органы, выполняющие функции по
обеспечению национальной безопасности в РФ. Государственное управление в области внутренних
дел: организация управления в области внутренних дел. Государственное управление таможенным
делом: государственные органы управления таможенным делом и их компетенция.
Государственное управление в области иностранных дел: органы Министерства иностранных дел
РФ за рубежом
Аннотация по дисциплине Правовые основы противодействия коррупции
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д47
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Коррупция как социально-правовое явление
Тема 1.1. Понятие коррупции как социально-правового феномена. Основные подходы к
определе-нию термина «коррупция». Виды и типология коррупционных правонарушений. Сферы
рас-пространения коррупции.
Содержание коррупции. Коррупция как следствие несовершенства государственного
механизма.

Тема 1.2. Духовно-нравственные основы коррупции в Российской Федерации. Коррупция как
деформация общественного и индивидуального сознания. Социально-психологический механизм
возникновения коррупционных отношений в Российской Федерации. Специфические черты
коррупции в России, отличающие ее от коррупции в других странах. Общая оценка состояния
коррупции в современной России. Реферат. Формирование и проверка умений и владений
выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК – 12).
Формирование и проверка умений и владений выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном
транспорте, в том числе, в сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности),
понимая специфику транспорта в образовании факторов, способствующих совершению
правонарушений (ДПК - 2). Формирование и проверка умений и владений обеспечивать
соблюдение законодательства субъектами права (ПК – 3). Формирование и проверка умений и
владений обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового регулирования
транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта) (ДПК – 1)
Тема 1.3. Причины и условия коррупционного поведения. Социально- политический анализ
кор-рупционных проявлений (бюрократия, административный ресурс, лоббирование, рейдерство и
др.). Негативные организационно-управленческие проявления должностных лиц, обязанных
исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах как одно из условий коррупционного поведения.
Взаимосвязь коррупционных проявлений и политического (государственного) режима.Основные
цели, задачи и принципы государственной политики в сфере противодействия коррупции.
Направления антикоррупционной политики: установление приоритетных сфер и системы мер
предупреждения коррупции, определение субъектов реализации, выполнение ее задач в
правотворческой и правоприменительной деятельности. Контроль должностных лиц за
реализацией правовых норм в сфере регулирования морского и речного транспорта как одно из
напрвлений антикоррупционной политики государства.
Тема 2. Правовое регулирование борьбы с коррупцией
Тема 2.1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.
Кон-венция ООН против коррупции и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию как
основные международные документы противодействия коррупции.
Проблемы имплементации норм международного права о борьбе с коррупцией в российское
законодательство. Международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией.
Тема 2.2. Международные организации, осуществляющие деятельность по противодействию
коррупции. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по вопросам
противодействия коррупции. Деятельность центральных органов Российской Федерации,
ответственных за реализацию Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года.
Контрольная работа. Формирование и проверка умений и владений выявлять, давать оценку
коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК – 12). Формирование и проверка
умений и владений выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном транспорте, в том числе, в
сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности), понимая специфику транспорта в
образовании факторов, способствующих совершению правонарушений (ДПК - 2).
Тема 2.3. Законодательная деятельность современного российского государства по правовому
обеспечению государственной политики в сфере противодействия коррупции. Реализация
На-циональной стратегии противодействия коррупции и Национального плана противодействия
коррупции.

Основные положения российского законодательства в сфере борьбы с коррупцией.
Фе-деральное законодательство, подзаконные акты, регламентирующие антикоррупционные
меро-приятия. Общая характеристика федеральных законов «О противодействии коррупции», «Об
ан-тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», указов Президента Российской Федерации антикоррупционного характера, ведомственных
актов. Обеспечение конституционных прав и свобод личности при реализации
антикоррупционных мероприятий, ограничения, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации.
Тема 3. Организационные основы противодействия коррупции
Тема 3.1. Система органов, уполномоченных в сфере противодействия коррупции и их
полномо-чия. Полномочия Президента Российской Федерации. Полномочия Федерального
Собрания Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации.
Полномочия федеральных органов исполнительной власти.
Тема 3.2. Полномочия органов власти субъектов Российской Федерации. Полномочия
правоохранительных органов.
Меры по профилактике коррупции, предусмотренные федеральным законом «О
противодействии коррупции».
Основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции, предусмотренные федеральным законом «О
противодействии коррупции».
Тема 3.3. Оценка коррупционных рисков. Перечень функций и должностей служащих
федераль-ных государственных органов, в деятельности которых наиболее вероятно
возникновение кор-рупции. Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций. Внесение уточнений в перечни должностей федеральной государственной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками. Мониторинг исполнения должностных
обязанностей государственными служащими, деятельность которых связана с коррупционными
рисками.
Роль институтов гражданского общества в противодействии коррупции. Общественная палата
Российской
Федерации,
Общественные
советы
при
правоохранительных
органах.
Него-сударственные общественные организации по противодействию коррупции. Общественный
антикоррупционный комитет.
Тема 4. Антикоррупционные запреты, ограничения и дополнительные обязанности,
возлагаемые на государственных гражданских служащих законодательством Российской
Федерации.
Тема 4.1. Запреты и ограничения, связанные с поступлением на государственную службу и ее
прохождением. Запрет на участие на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Тема 4.2. Запрет на замещение должностей гражданской службы. Запрет на осуществление
предпринимательской деятельности. Запрет на получение в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Запрет на использование в
целях,
не
связанных
с
исполнением
должностных
обязанностей,
средств
материально-технического и иного обеспечения.
Тема 5. Правовые основы и порядок урегулирования конфликта интересов на
государственной гражданской службе Российской Федерации
Тема 5.1. Понятие конфликта интересов на государственной службе. Понятие личной
заинтересо-ванности государственного служащего.
Тема 5.2. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Порядок
создания и полномочия комиссий по урегулированию конфликта интересов на государственной
службе. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения служащего к совершению коррупционных правонарушений.

Тема 5.3. Основные положения этического кодекса поведения служащего. Правовая культура
слу-жащего. Правовое поведение и правосознание. Антикоррупционное воспитание служащих.
Принципы антикоррупционного воспитания. Правовая пропаганда и правовая агитация как
средства антикоррупционного воспитания.
Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
Тема 6.1. Основные положения Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе»,
иных подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной
эскпертизы.
Тема 6.2. Правовая основа, понятие, принципы, правила и методика проведения
антикоррупцион-ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов.
Тема 6.3. Виды антикоррупционных экспертиз. Методы оценки нормативных правовых актов
на коррупцион-ность.
Тема 6.4. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения
исключений из общих правил. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям.
Тема 7. Виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные
правонарушения по законодательству Российской Федерации.
Тема 8. Уголовная ответственность за коррупционные преступления
Тема 8.1.
Характеристика составов преступлений коррупционной направленности.
Основания привлечения к уголовной ответственности. Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Тест. Формирование и проверка знаний содержания и смысла
действующего законодательства РФ о противодействии коррупции; нормативно-правовых актов
международного характера в области противодействия коррупции; терминологии, основных
научных понятий и категорий учения о противодействии коррупционным правонарушениям;
способы выявления и оценки коррупционного поведения, требования, необходимые для
квалификации неправомерных действий должностных лиц в качестве коррупционных. (ПК-12).
Формирование и проверка знаний тактики производства следственных действий; методики
раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп; организации и функций
транспортной прокуратуры; системы, задач и полномочий следственных подразделений на
транспорте; социальных причин коррупционной преступности; учения состава преступления;
особенностей квалификации преступлений по признакам объекта, объективной стороны,
субъективной стороны и субъекта. (ДПК-2).
Тема 8.2. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником
частной охранной ор-ганизации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении
ими своих должностных обязанностей.
Тема 8.3. Коммерческий подкуп.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое
расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных
внебюджетных фондов.
Тема 8.4. Внесение в единые государственные реестры заведомо недосто-верных сведений.
Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел
приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Рос-сийской Федерации
или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Служебный подлог.
Халатность. Иные преступления коррупционной направленности. Провокация взятки либо
коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта. Ограничение конкуренции. Отказ в предоставлении гражданину информации.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Аннотация по дисциплине Уголовно-правовые аспекты обеспечения экономической
безопасности
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д48
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1.1. Уголовное право в системе правового обеспечения экономической безопасности
Тема 1. Исторический аспект уголовно-правовой охраны экономической безопасности
Российского государства
Тема 1.2. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам уголовного права. Их роль
и значение для правового применения уголовного закона в сфере защиты экономической
безопасности.
Тема 2. Уголовно-правовые аспекты мошенничества
Тема 2.1. Мошенничество в сфере кредитования (ст. 1591 УК);
мошенничество при получении выплат (ст. 1592 УК); мошенничество с использованием
платежных карт (ст. 1593 УК);
Тема 2.2. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 1594 УК);
мошенничество в сфере страхования (ст. 1595 УК);
мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 1596 УК).
Тема 3. Уголовно-правовые аспекты присвоения и растраты
Тема 4. Уголовно-правовые аспекты вымогательства
Тема 5. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
Тема 6. Уголовно-правовые аспекты умышленного уничтожения или повреждения имущества
Тема 7. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169
УК). Незаконное предпринимательство (ст.171 УК).
Тема 8. Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК). Фальсификация решения общего
собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров
(наблюдательного
совета) хозяйственного общества (ст. 1855
УК)
Тема 9. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга (ст. 191 УК).
Тема 10. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК).
Тема 11. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Преднамеренное
банкротство (ст.196 УК). Фиктивное банкротство(197 УК).
Тема 12. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК).
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК).
Тема 13. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
(ст. 186 УК). Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов (ст.187 УК).
Аннотация по дисциплине Предпринимательское право
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д49

Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве
Тема 1.1. Предмет и
метод предпринимательского права. Понятие и признаки
предпринимательской деятельности. Предпринимательские правоотношения.
Тема 1.2. Принципы предпринимательского права. Конституционные основые
предпринимательства. Роль предпринимательской деятельности в обеспепечении экономической
безопасности. Конституционные нормы, направленные на предотвращение угроз экономической
безопасности в области предпринимательской деятелньности.
Тема 1.3. Источники предпринимательского права. Нормативные правовые акты, нормы
профессиональной этики и нормы права в сфере экономики.
Тема 2. Субъекты предпринимательского права
Тема 2.1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Классификация
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности.
Тема 2.2. Государственная регистрация коммерческих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Тема 2.3. Правонарушения в области государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предприниимателей,
Тема 2.4. Понятие и виды реорганизации субъектов предпринимательского права. Факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности при реорганизации.
Тема 2.5. Понятие ликвидации (прекращения статуса индивидуального предпринимателя)
субъектов предпринимательского права. Факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности при ликвидациии.
Тема 2.6. Понятие и признаки банкротства субъектов предпринимательской деятельности.
Факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности при
банкротстве.
Тема 2.7. Процедуры банкротства. Факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности. Доклады.
Тема 2.8. Особенности банкротства отдельных видов деятельности (субъектов). Факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности при банкротстве.
Доклады.
Тема 2.9. Правонарушения в сфере банкротства, их выявление, документирование,
пресечение и раскрытие.
Тема 3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Тема 3.1. Цели государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Основные методы правового регулирования экономической деятельности
Тема 3.2. Правовое регулирование пргнозирования и планирования предпринимательской
деятельности. Стратегические документы в области транспорта и их значение в предотвращении
угроз экономической безопасности.
Тема 3.3. Лицензирование предпринимательской деятельности.
Тема 3.4. Особенности лицензирования в сфере транспорта.
Тема 3.5. Правонарушения в области лицензирования. Решение задач.
Тема 3.6. Понятие и нормативно-правовая основа технического регулирования.
Тема 3.7. Особенности технического регулирования в сфере транспорта.
Тема 3.8. Правонарушения в области технического регулирования. Решение задач.

Тема 3.9. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятелньности.
Тема 3,10. Особенности антимонопольного регулирования транспортной деятельности.
Тема 3.11. Правонарушения в области антимонопольного регулирования.
Тема 4. Защита прав предпринимателей. Предотвращение угроз экономической безопасности.
Тема 4.1. Понятие, способы и формы охраны и защиты прав предпринимателей
Тема 4.2. Судебные способы и формы охраны и защиты прав предпринимателей
Тема 4.3. Внесудебные способы и формы охраны и защиты прав предпринимателей
Тема 4.4. Понятие, цели, задачи, принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного (муниципального) контроля (надзора).
Тема 4.5. Понятие, предмет, виды, основания осуществления плановых и внеплановых
проверок предпринимателей. Порядок их документирования.
Тема 4.6. Понятие ,предмет и порядок проведения документарной и выездной проверки.
Тема 4.7. Права и обязанности предприниимателей при осуществлении государственного
(муниципального) контроля
Тема 4.8. Права и обязанности государственных (муниципальных) органов при
осуществлении государственного (муниципального) контроля. Тест по разделу 4.
Аннотация по дисциплине Правовые аспекты информационной безопасности
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д50
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Понятие "Правовые аспекты информационной безопасности".
Тема 1.1. Проблема информационной безопасности общества.
Тема 1.2. Составляющие информационной
безопасности.
Тема 2.. Система и уровни формирования режима информационной безопасности.
Тема 2.1. Нормативно-правовые основы
информационной безопасности в РФ.
Тема 3.. Стандарты информационной безопасности: "Общие критерии".
Тема 3.1. Требования безопасности к
информационным системам. Функциональные
требования, требования
доверия
Тема 4. . Стандарты информационной безопасности в РФ.
Тема 4.1. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и ее роль в
обеспечении информационной безопасности в РФ. Документы по оценке защищенности
автоматизированных
систем в РФ.
Тема 5.. Административный уровень обеспечения информационной безопасности.
Тема 5.1. Разработка политики информационной безопасности. Классификация угроз
"информационной безопасности".
Тема 6.. Классификация угроз "информационной безопасности".
Тема 6.1. Вирусы как угроза информационной безопасности
Тема 7.. Антивирусные программы, особенности их
работы.

Тема 7.1. Особенности обеспечения информационной безопасности в компьютерных сетях.
Тема 8.. Классификация удаленных угроз в вычислительных сетях, их характеристика.
Тема 8.1. Механизмы обеспечения "информационной безопасности».
Аннотация по дисциплине Правоохранительные органы
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.О.Д51
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Система правоохранительных органов. Судебная власть и правосудие в Российской
Федерации
Тема 1.1. Понятие, система и функции правоохранительных органов РФ. Законодательство о
правоохранительных органах. Понятие судебной власти и правосудия в РФ. Виды судебных
инстанций
Тема 2. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской
Федерации
Тема 2.1. Конституционный Суд РФ: состав, порядок образования и компетенция. Верховный
Суд РФ: состав и полномочия. Аппарат Верховного Суда РФ: структура и функции.
Тема 3. Система судов общей юрисдикции в РФ. Суды субъектов РФ
Тема 3.1. Верховный суд республики, края (области) и равный им суд: структура и
компетенция. Районный суд: состав и компетенция. Организация работы (аппарат суда) в районном
суде. Окружные (флотские) военные суды: структура и компетенция. Гарнизонные военные суды:
состав и компетенция. Мировые судьи субъектов РФ: порядок назначения на должность мировых
судей, порядок образования судебных участков и компетенция. Аппарат мирового судьи
Тема 4. Арбитражные суды Российской Федерации
Тема 4.1. Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования и компетенция.
Арбитражные апелляционные суды: структура, порядок образования и компетенция. Арбитражные
суды округов: порядок образования и компетенция. Суд по интеллектуальным правам: полномочия
и порядок образования
Тема 5. Органы судейского сообщества в Российской Федерации. Статус судей в РФ,
присяжных и арбитражных заседателей в РФ
Тема 5.1. Органы судейского сообщества – Всероссийский съезд судей РФ, совет судей РФ,
совет судей субъектов РФ: задачи, порядок формирования и полномочия. Квалификационные
коллегии судей: Высшая квалификационная коллегия РФ и квалификационная коллегия субъектов
РФ: порядок формирования и полномочия. Высшая экзаменационная комиссия по приему
квалификационного экзамена на должность судьи. Экзаменационные комиссии субъектов РФ:
порядок формирования и полномочия. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: система,
полномочия и организация деятельности. Управление Судебного департамента в субъекте РФ:
полномочия и организация деятельности. Администратор суда: полномочия и порядок назначение
на должность. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок наделения судей
полномочиями. Порядок формирования общего и запасного списков присяжных и арбитражных
заседателей
Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Органы обеспечения безопасности
Российской Федерации. Организация выявления и расследования преступлений

Тема 6.1. Система и организация прокуратуры РФ. Научные и образовательные учреждения.
Специализированные прокуратуры. Основные направления (отрасли) прокурорского надзора.
Прокурорский надзор: средства реагирования прокурора при выявлении нарушений закона.
Служба в органах и учреждениях прокуратуры: требования, предъявляемые к лицам, назначаемым
на должности прокуроров
Тема 6.2. Органы внутренних дел: задачи и система. Следственный департамент при МВД
РФ: задачи и функции. Органы ФСБ РФ: структура и основные направления деятельности. Органы
внешней разведки РФ: цели и полномочия. Органы государственной охраны РФ: задачи и
полномочия. Следственный комитет РФ: система, задачи и организация деятельности. Органы,
осуществляющие
выявление
и
расследование
преступлений:
задачи
органов
оперативно-розыскной деятельности. Предварительное расследование: органы предварительного
следствия: задачи и полномочия. Органы дознания: виды и полномочия
Тема 7. Органы юстиции Российской Федерации. Федеральная служба исполнения наказаний.
Федеральная служба судебных приставов. Таможенные органы
Тема 7.1. Министерство юстиции РФ: задачи и полномочия. Федеральная служба исполнения
наказаний РФ: система, задачи и полномочия. Федеральная таможенная служба России: система,
задачи и полномочия. Таможенное регулирование в таможенном союзе: система, задачи и
полномочия
Тема 8. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи
Тема 8.1. Адвокатура: принципы организации и задачи. Приобретение статуса адвоката.
Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет; коллегия адвокатов; адвокатское бюро;
юридическая консультация. Нотариат в РФ: принципы организации и задачи. Порядок учреждения
и ликвидации должности нотариуса. Нотариальные палаты в субъектах РФ, Федеральная
нотариальная палата: их органы и полномочия
Аннотация по дисциплине Планирование и прогнозирование в экономике
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.В.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность с использованием действующей нормативно-правовой базы проводить
мониторинг экономической деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1.)
* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы планирования и прогнозирования с использованием действующей
нормативно-правовой базы
Тема 2. Теоретические основы прогнозирования
Тема 3. Методологические подходы к прогнозированию
Тема 4. Классификация прогнозов
Тема 5. Методы прогнозирования
Тема 6. Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Тема 7. Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития
Тема 8. Теоретические основы планирования
Тема 9. Классификация (типизация) планов
Тема 10. Методы планирования
Тема 11. Организация планирования на предприятии. Функции и структура плановых служб
Тема 12. Основные подходы к разработке разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации

Тема 13. Бюджетное планирование
Тема 14. Основы стратегического планирования
Тема 15. Основы тактического планирования
Тема 16. Основы оперативного планирования
Тема 17. Финансовое планирование
Аннотация по дисциплине Управление проектами по обеспечению экономической
безопасности
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.В.Д02
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способность анализировать критерии и показатели экономической безопасности
хозяйствующих субъектов (ПК-9.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управление проектами. Роль проектного подхода в обеспечении
экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Тема 2. Введение в управление проектами. Роль проектного подхода в обеспечении
экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Тема 3. Базовые термины проектного управления. Области знаний по управлению проектами.
Классификация типов проектов
Тема 4. Распределение ролей в командах на основании тестов М.Белбина
Тема 5. Проектный цикл обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Тема 6. Деловая игра № 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (начало)
Тема 7. Цель и стратегия проекта. Реализация проекта. Варианты завершения проекта
Тема 8. Планирование проекта обеспечения экономической безопасности хозяйствующих
субъектов
Тема 9. Деловая игра № 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (завершение)
Тема 10. Планирование объема работ. Планирование времени проекта
Тема 11. Деловая игра № 2. Разработка базовых планов проектов обеспечения экономической
безопасности хозяйствующих субъектов (начало)
Тема 12. Смета проекта. Планирование качества проекта
Тема 13. Проектирование организационных структур обеспечения экономической
безопасности хозяйствующих субъектов
Тема 14. Основные участники и заинтересованные лица проекта. Руководитель проекта
Тема 15. Деловая игра № 2. Разработка базовых планов проектов обеспечения экономической
безопасности хозяйствующих субъектов (завершение)
Тема 16. Команда проекта. Проекты в различных организационных структурах
Тема 17. Деловая игра № 3. Разработка мероприятий по обеспечению качества проектов
методом анализа затрат и выгод
Тема 18. Планирование и организация проектов обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
Тема 19. Специфика проектов в транспортной отрасли
Тема 20. Организация пассажирских перевозок как социально-значимый проект развития
транспорта
Тема 21. Формирование идеологии проектного управления. Проектные коммуникации

Тема 22. Проектные риски. Мониторинг и контроль проекта
Тема 23. Ключевые элементы внедрения системы управления проектами
Тема 24. Роль информации при управлении проектами. Информационные ресурсы
предприятия и задачи интегрированной информационной системы
Тема 25. Информационное обеспечение проекта. Современные программные средства
управления проектами
Тема 26. Оценка эффективности информационных систем
Аннотация по дисциплине Бизнес-планирование в экономической сфере
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.В.Д03
Курс 5, Семестр 9, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
разработке бизнес-планов и планировании проектов (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Бизнес-план его цели и задачи
Тема 2. Методика разработки бизнес-плана, Раздел резюме
Тема 3. Анализ макро- и микросреды с целью принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
Тема 4. Производственный план - один из основных раздело бизнес-плана в управлении
операционной деятельностью организаций
Тема 5. План маркетинга
Тема 6. Организационный план
Тема 7. Финансовый план
Тема 8. Анализ и оценка рисков разработанного бизнес-плана
Тема 9. Порядок выполнения эссе по темам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Лабораторный практикум по 1С Предприятие
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.В.Д04
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями с целью
подготовки исходных данных необходимых для расчета экономических показателей с
использованием компьютерных программ, применяемых в бухгалтерском учете и аудите (ПК-2.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ввод сведений об организации
Тема 2. Настройка параметров учетной политики
Тема 3. Ввод начальных остатков
Тема 4. Создание элементов справочников «номенклатура» и «номенклатурные группы»
Тема 5. Ввод сведений о работниках
Тема 6. Настройка параметров пользователя
Тема 7. Учет операций по формированию уставного капитала
Тема 8. Учет кассовых операций
Тема 9. Учет операций на расчетном счете

Тема 10. Учет расчетов с покупателями
Тема 11. Учет расчетов с поставщиками
Тема 12. Учет основных средств
Тема 12.1. Оприходование объекта ОС, полученного от учредителей
Тема 12.2 . Ввод в эксплуатацию ОС, поступивших от учредителей
Тема 12.3. Поступление ОС от поставщиков
Тема 12.4. Принятие к учету оборудования, поступившего от поставщиков
Тема 13. Учет оборудования, требующего монтажа
Тема 14. Учет создания материальных запасов
Тема 15. Учет транспортно-заготовительных расходов
Тема 16. Приобретение материалов через подотчетное лицо
Тема 17. Учет использования материальных запасов
Тема 18. Учет расчетов с персоналом
по оплате труда
Тема 18.1. Учет начислений и удержаний из заработной платы
Тема 18.2. Расчет страховых взносов
Тема 19. Учет выпуска готовой продукции
Тема 20. Учет продаж готовой продукции
Тема 21. Выявление финансовых результатов
Тема 22. Закрытие месяца
Тема 23. Экспресс-проверка учета
Тема 23.1. Исправление ошибок
Тема 24. Составление финансовой отчетности и ее анализ
Аннотация по дисциплине Безопасность финансовых рынков
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.В.Д05
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способность проводить анализ полученной из различных источников информации с целью
обеспечения экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и
оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК-4.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Финансовый рынок, его структура, участники.
Тема 1.1. Организаторы торговли на финансовых рынках. Торговые площадки. Система
обеспечения экономической безопасности участников рынка.
Тема 1.2. Инструменты финасового рынка. Валюта. Валютные риски и их влияние на
экономическую безопасность. Анализ и оценка валютных рисков
Тема 1.3. Инструменты финасового рынка. Драгоценные металлы и камни. Анализ и оценка
операций и сделок с драгоценными камнями
Тема 1.4. Инструменты финасового рынка. Сделки РЕПО и СВОП. Анализ, прогнозирование
возможных рисков при совершении сделок РЕПО и СВОП и оценка их влияния на экономическую
безопасность
Тема 2. Рынок ценных бумаг как основная часть финсового рынка, его структура, участники.
Тема 2.1. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения
ценных бумаг.

Тема 2.2. Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Организационная структура и
функции фондовой биржи.
Тема 2.3. Основные биржевые индексы. Сбор, анализ, систематизация, оценка и
интерпретация данных о финансовых рынках и расчитываемых биржевых индексах.
Тема 2.4. Профессиональные участники рынка. Основные операции и сделки на бирже.
Биржевая информация.
Тема 2.5. Участники вторичного рынка. Брокерские компании (организация, функции,
механизм
операций).
Торговая
регистрация,
сопоставление
и
расчетный
процесс.Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.
Тема 3. Ценные бумаги и финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.
Тема 3.1. Понятие ценной бумаги, история появления ценных бумаг.
Тема 3.2. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные и
сберегательные сертификаты, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов)
Тема 3.3. Основные биржевые индексы. Использование систем анализа и обработки данных,
необходимых для изучения финансовых рынков и расчета биржевых индексов.
Тема 3.4. Анализ экономических рисков в целях обеспечения экономической безопасности на
финансовых рынках
Тема 4. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Система государственного
регулирования на рынке.
Тема 4.1. Технический и фундаментальный анализ.Анализ экономических рисков в целях
обеспечения экономической безопасности на финансовых рынках предприятий отрасли
транспорта.
Тема 4.2. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг, органы
государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные
особенности регулирования рынка.
Тема 4.3. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных
бумаг (западная и российская модели): банков, страховых компаний, инвестиционных компаний,
пенсионных фондов и прочих институтов.
Аннотация по дисциплине Безопасность внутренней финансовой системы предприятия
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.В.Д06
Курс 5, Семестр 9, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способность построения модели корпоративной системы управления рисками, с учетом
международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса
организации для целей экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-3.)
* способность применения на практике нормативных правовых актов в соответствующих
областях знаний для планирования и проведения процедуры оценки эффективности системы
внутреннего контроля, аудита, управления рисками и корпоративного управления (ПК-8.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Финансовое право-основа финансовой безопасности организации
Тема 1.1. Финансовое право: предмет, метод, источники, система.
Тема 1.2. Нормы финансового права и финансовые правоотношения.
Тема 1.3. Правовые основы управления финансами и финансового контроля.
Тема 1.4. Правовое регулирование доходов и расходов хозяйствующих субъектов.
Тема 1.5. Правовое регулирование банковской деятельности и банковского кредита
Тема 1.6. Правовые основы денежного обращения и расчетов

Тема 1.7. Правовые основы государственного страхования
Тема 1.8. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
Тема 2. Финансы организации - основа экономической безопасности России
Тема 2.1. Финансы организации - основное звено финансовой системы страны
Тема 2.2. Производственная и организационная структура предприятий
Тема 2.3. Среда функционирования организации - внешняя и внутренняя
Тема 2.4. Тактика и стратегия финансово-хозяйственной деятельности организации как
элемент обеспечения финансовой безопасности
Тема 2.5. Теневая экономика: структура, содержание и социально-экономические последствия
Тема 2.6. Теневое предпринимательство
Тема 2.7. Капитал и доходы в теневой экономике
Тема 2.8. Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта и организованная преступность
Тема 2.9. Обеспечение финансовой безопасности в сфере транспорта.
Аннотация по дисциплине Инвестиционная стратегия
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.В.Д07
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность планирования и организации проведения процедуры оценки эффективности
системы управления рисками и корпоративного управления, основываясь на знаниях финансов,
финансового анализа, основ финансового менеджмента (ПК-6.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инвестиционная стратегия: понятие, принципы, этапы разработки. Роль
инвестиционной стратегии и ее место в системе корпоративного управления предприятия
Тема 2. Роль инвестиционного менеджера при выработке инвестиционной стратегии для
достижения поставленной цели. Модель формирования бизнес-команды по управлению
инвестиционной деятельностью.
Тема 3. Цель, задачи, условия и методы реализации инвестиционной стратегии предприятия
Тема 4. Стратегические направления и формы инвестиционной деятельности и их место в
системе корпоративного управления предприятием
Тема 4.1. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности
Тема 4.2. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных
ресурсов.Доклад
Тема 5. Инвестиционное планирование на предприятии и его место в системе корпоративного
управления
Тема 5.1. Формы инвестиционного планирования не предприятия
Тема 5.2. Бизнес-планирование инвестиционного проекта
Тема 6. Инвестиционный портфель предприятия
Тема 6.1. Этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов
Тема 6.2. Финансовый анализ как элемент формирования реальных инвестиционных
проектов
Тема 7. Оперативное управление портфелем инвестиционных проектов
Тема 8. Особенности формирования и управления портфелем ценных бумах
Тема 8.1. Этапы формирования и управления портфелем ценных бумаг
Тема 8.2. Выработка инвестиционной политики. Определение доходности и риска
инвестиционного портфеля.

Тема 8.3. Финансовый анализ портфеля ценных бумаг как
элемент разработки
инвестиционной стратегии
Тема 8.4. Формирование портфеля ценных бумаг
Тема 8.5. Пересмотр портфеля ценных бумаг
Тема 8.6. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг
Тема 8.7. Оценка эффективности системы управления рисками инвестиционного
портфеля.Реферат
Аннотация по дисциплине Оценка стоимости бизнеса
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.В.Д08
Курс 5, Семестр 9, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность проводить анализ полученной из различных источников информации с целью
обеспечения экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и
оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК-4.)
* способность планирования и организации проведения процедуры оценки эффективности
системы управления рисками и корпоративного управления, основываясь на знаниях финансов,
финансового анализа, основ финансового менеджмента (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Концепция стоимости бизнеса. Сущность, цели и принципы стоимостной оценки,
субъекты и объекты оценочной деятельности
Тема 2. Правовое обеспечение и регулирование оценочной деятельности
Тема 3. Понятие и виды стоимости, области их применения и взаимосвязь с целями оценки
Тема 4. Общая характеристика подходов и методов оценки стоимости как инструментальных
средств для обработки экономических данных
Тема 5. Информационная база оценки и управления стоимостью бизнеса. Анализ и
интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности и
использование полученных сведений
Тема 6. Доходный подход, методы доходного подхода
Тема 7. Сравнительный подход, инструментальные средства и методы
Тема 8. Затратный подход, инструментальные средства и методы
Тема 9. Методы оценки стоимости активов организации

Аннотация по дисциплине Физическая культура в обеспечении здоровья
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 1,2,2,3,3, Семестр 2,3,4,5,6, Общая трудоемкость 328/0
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для поддержания здорового образа
жизни, должного уровня физ.подготовки для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.

Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.6. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.8. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.9. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема
1.10.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.11.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.12.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 1.13. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.14. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.15. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.16. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.17. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.18. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.19. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.20. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.21. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.22. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.23. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.24. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания

Тема 1.25. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.26. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.27. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.28. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.29. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.30. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения здорового образа жизни,
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.3.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.4.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.5.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.6. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.8. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.

Тема 2.9. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.10. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.11. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.12. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.13. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.14. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.15. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.16. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья
Тема 2.17. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья
Тема 2.18. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.19. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.20. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.21. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.22. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.

Тема 2.23. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.24. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.25. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.26. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.27. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.28. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.

Тема 2.29. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.30. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.31. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.33. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.34. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.35. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.36. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.37.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.38.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Тема 2.39. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.40. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.41. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.42. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.43. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.44. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.45. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.46. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.47. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.48. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.49. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.50. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.51. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.52. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.53. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.54. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.

Тема 2.55. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.56. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.57. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.58. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.59. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.60. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.61. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.63. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.64. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения здорового образа жизни, полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Тема 3.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.3. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.4. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.5. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.6. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.7. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.8. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки

Тема 3.9. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.10. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.11. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья,
для физического самоусовершенствования.
здоровья
Тема 3.12. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.13. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.14. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.15. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.16. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.17. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.18. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.19. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.20. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.21. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.22. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.23. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.24. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.25. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.26. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.27. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.28. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.29. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.30. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.

Тема 3.31. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.33. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.34. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.35. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.36. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.37. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.38. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.39. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.40. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.41. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.42. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.43. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.44. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.45. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.46. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.47. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.48. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.49. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.50. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.51. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.52. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.

Тема 3.53. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.54. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.55. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.56. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.57. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.58. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.59. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.60. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.61. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.63. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.64. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.65. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.66. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.67. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.68. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.

Тема 3.69. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.70. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Профессионально-прикладная физическая подготовка
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 1,2,2,3,3, Семестр 2,3,4,5,6, Общая трудоемкость 328/0
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для поддержания должного уровня
физ.подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.6. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.8. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.9. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема
1.10.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.11.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.12.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 1.13. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

Тема 1.14. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.15. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.16. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.17. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.18. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.19. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.20. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.21. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.22. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.23. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.24. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.25. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.26. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.27. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.28. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.29. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.30. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Тема 2.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.3.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.4.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.5.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.6. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.8. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.9. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.10. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.11. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.12. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.13. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.14. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.15. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.16. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья
Тема 2.17. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья

Тема 2.18. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.19. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.20. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.21. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.22. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.23. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.24. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.25. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.26. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.27. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.28. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.

Тема 2.29. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.30. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.31. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.33. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.34. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.35. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.36. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.37.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.38.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.39. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.40. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.41. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.42. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.43. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.44. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.45. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.46. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.47. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.48. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.49. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.50. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.51. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.52. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.53. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.54. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.55. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.56. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.57. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.58. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.59. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.60. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.61. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.63. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.64. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.

Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.3. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.4. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.5. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.6. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.7. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.8. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.9. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.10. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.11. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья,
для физического самоусовершенствования.
здоровья
Тема 3.12. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.13. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.14. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.15. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.16. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.17. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.18. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.19. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.20. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.21. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Тема 3.22. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.23. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.24. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.25. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.26. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.27. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.28. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.29. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.30. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.31. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.33. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.34. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.35. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.36. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.37. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.38. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.39. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.40. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.41. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.

Тема 3.42. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.43. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.44. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.45. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.46. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.47. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.48. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.49. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.50. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.51. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.52. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.53. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.54. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.55. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.56. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.57. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.58. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.59. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.60. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.61. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.

Тема 3.63. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.64. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.65. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.66. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.67. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.68. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.69. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.70. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Выработка командной стратегии в целях обеспечения
экономической безопасности организации
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Внутрикомандные процессы и отношения
Тема 1.1. Команда как вид групп высшего уровня развития
Тема 1.2. Социально-психологическая структура команды
Тема 1.3. Распределение ролей в команде (вопросник Белбина)
Тема 1.4. Особенности работы в команде
Тема 1.5. Управление взаимоотношениями в команде
Тема 1.6. Коммуникации в команде
Тема 1.7. Управление конфликтами в командах
Тема 2. Управление деятельностью команды

Тема 2.1. Психологический климат в команде
Тема 2.2. Лидерство и руководство в команде
Тема 2.3. Создание рабочей обстановки в команде (вопросник Вудкока)
Тема 2.4. Мотивация – как элемент командной работы
Тема 3. Выработка командной стратегии
Тема 3.1. Выбор командной задачи
Тема 3.2. Выбор командной стратегии
Тема 3.3. Формирование общего командного настроя, необходимого для реализации стратегии
Тема 4. Обеспечение экономической безопасности организации как основная цель
управленческой команды
Тема 4.1. Понятия и категории экономической безопасности организации
Тема 4.2. Создание службы экономической безопасности организации
Тема 4.3. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической
безопасности организации
Тема 4.4. Взаимодействие команд в целях обеспечения экономической безопасности
организации
Аннотация по дисциплине Организация и руководство работой команды
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы командообразования
Тема 1.1. Команда как вид групп высшего уровня развития
Тема 1.2. Общие подходы к формированию команды
Тема 1.3. Определение состава команды
Тема 1.4. Этапы построения команды
Тема 2. Внутрикомандные процессы и отношения
Тема 2.1. Социально-психологическая структура команды
Тема 2.2. Распределение ролей в команде (вопросник Белбина)
Тема 2.3. Особенности работы в команде
Тема 2.4. Управление взаимоотношениями в команде
Тема 2.5. Коммуникации в команде
Тема 2.6. Управление конфликтами в командах
Тема 3. Управление деятельностью команды
Тема 3.1. Психологический климат в команде
Тема 3.2. Создание рабочей обстановки в команде (вопросник Вудкока)
Тема 3.3. Выбор командной стратегии
Тема 3.4. Мотивация как элемент командной работы
Тема 4. Обеспечение экономической безопасности организации как основная цель
управленческой команды
Тема 4.1. Понятия и категории экономической безопасности организации
Тема 4.2. Создание службы экономической безопасности организации

Тема 4.3. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической
безопасности организации
Тема 4.4. Взаимодействие команд в целях обеспечения экономической безопасности
организации
Аннотация по дисциплине Стратегия обеспечения экономической безопасности (организации)
предприятия
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
* способность анализировать критерии и показатели экономической безопасности
хозяйствующих субъектов (ПК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Процессы обеспечения экономической безопасности предприятия
Тема 2. Анализ взаимосвязи стратегии экономической безопасности и
общей стратегии предприятия
Тема 3. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Тема 4. Взаимосвязь и взаимовлияние экономической безопасности государства и
экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Тема 5. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия
Тема 6. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Тема 7. Система и механизмы создания эффективной системы экономической безопасности
Тема 8. Инструменты создания эффективной системы экономической безопасности
Тема 9. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Тема 10. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности
Тема 11. Инструменты стратегического планирования, бюджетирования и маркетинга.
Тема 12. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Тема 13. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов
Тема 14. Информационная безопасность предприятия
Тема 15. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Тема 16. Кадровая безопасность предприятия
Тема 17. Управление экономической безопасностью предприятия
Тема 18. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Экономическая стратегия организации
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
* способность анализировать критерии и показатели экономической безопасности
хозяйствующих субъектов (ПК-9.)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие стратегии. Виды стратегий
Тема 2. Стратегический потенциал предприятия
Тема 3. Производственная система на транспорте
Тема 4. Стратегический потенциал и подходы к его оценке
Тема 5. Анализ внешней и внутренней среды предприятия
Тема 6. Конкурентоспособность предприятия
Тема 7. Расчет конкурентоспособности продукции
Тема 8. Расчет конкурентного преимущества предприятия
Тема 9. Товарная стратегия предприятия
Тема 10. Определение уровня эффективности стратегических капитальных вложений
Тема 11. Расчет уровня эффективности конкурентной стратегии
Тема 12. Расчет уровня эффективности стратегического потенциала
Тема 13. Расчет конкурентного статуса предприятия
Тема 14. Инвестиционная стратегия предприятия
Тема 15. Формирование товарного ассортимента
Тема 16. Стратегии взаимодействия предприятия с рынками производственных ресурсов
Тема 17. Стратегия снижения производственных и трансакционных издержек.
Тема 18. Стратегия предупреждения банкротства на транспортном предприятии
Аннотация по дисциплине Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии в
условиях неопределенности
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность построения модели корпоративной системы управления рисками, с учетом
международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса
организации для целей экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-3.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Правовые основы управления финансами и финансового контроля в стратегии
экономической безопасности России
Тема 2. Правовое регулирование доходов и расходов хозяйствующих субъектов в системе их
экономической безопасности
Тема 3. Правовое регулирование банковской деятельности и банковского кредита как фактор
обеспечения экономической безопасности предприятий
Тема 4. Производственная и организационная структура предприятий. Внутренняя и внешняя
среда функционирования компании как факторы влияния на ее работу в условиях
неопределенности
Тема 5. Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его основные этапы.
Тема 6. Тактика и стратегия финансово-хозяйственной деятельности организации в условиях
неопределенности ее функционирования
Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование в организации с использованием
навыков составления плановой финансовой отчетности и обеспечения экономической
безопасности ее функционирования
Тема 8. Содержание и роль финансового планирования и прогнозирования в организациях в
рамках обеспечения экономической безопасности их функционирования

Тема 9. Методология и организация планирования и прогнозирования
Тема 10. Методы финансового планирования и прогнозирования.
Тема 11.
Корпоративное финансовое планирование как элемент обеспечения финансовой
безопасности организации
Тема 12.
Планирование прибыли и рентабельности, факторы обеспечения финансовой
безопасности организации
Тема 13.
Планирование издержек производства и обращения, составляющие финансовой
безопасности предприятия
Тема 14. Планирование персонала организации, составляющие ее кадровой безопасности
Тема 15.
Бюджетирование, как результат обеспечения финансовой безопасности
организации
Тема 16. Корпоративное стратегическое планирование, основа обеспечения экономической
безопасности предприятия
Тема 17. Составление плановой финансовой отчетности с использованием деловой
информации компании, как фактор обеспечения ее информационной безопасности.
Тема 18. Бизнес-планирование в системе корпоративного финансового планирования, как
элемент обеспечения экономической безопасности организации
Аннотация по дисциплине Финансовая безопасность организации
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность построения модели корпоративной системы управления рисками, с учетом
международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса
организации для целей экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-3.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Концепция безопасности бизнеса. Стратегия экономической безопасности России.
Тема 2. Конкурентная борьба. Расширенная модель конкурентной среды М. Портера.
Тема 3. Сущность экономической безопасности бизнеса. Опасности и угрозы экономической
безопасности.
Тема 4. Элементы системы корпоративной безопасности.
Тема 5. Функциональные составляющие, способы и принципы обеспечения экономической
безопасности бизнеса.
Тема 6. Индикаторы, критерии и порговые значения экономической безопасности.
Тема 7. Мониторинг экономической безопасности бизнеса. Механизм нарушения
экономической устойчивости хозяйствующего субъекта
Тема 8. Сущность и классификация рисков, Способы снижения степени риска.
Тема 9. Сущность финансовой составляющей экономической безопасности бизнеса.
Тема 10. Угрозы финансовым интересам предприятия. Индикаторы его финансовой
безопасности.
Тема 11. Финансовая устойчивость, платежеспособность и ликвидность.
Тема 12. Показатели деловой активности, показатели прибыли и рентабельности.
Тема 13. Диагностика угрозы банкротства предприятия. Механизм обеспечения финансовой
безопасности, налоговая безопасность организации.
Тема 14. Методы враждебных поглощений. Популярные схемы банкротства, противодействие
банкротству.
Тема 15. Мировая практика слияний и поглощений ее особенности в России.

Тема 16. Методы и виды защиты от недружественного поглощения.
Тема 17. Бухгалтерский учет как элемент информационной системы обеспечения
экономической безопасности организации.
Тема 18. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности как инструмент обеспечения
экономической безопасности хозяйствуюшего субъекта.
Аннотация по дисциплине Организация и проведение налоговых проверок
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность проводить анализ полученной из различных источников информации с целью
обеспечения экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и
оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК-4.)
* способность планирования и организации проведения процедуры оценки эффективности
системы управления рисками и корпоративного управления, основываясь на знаниях финансов,
финансового анализа, основ финансового менеджмента (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Налоговый контроль, его содержание и значение
Тема 1.1. Налоговый контроль в системе налогового администрирования. Сущность и
значение налогового контроля.
Тема 1.2. Объект, субъект, функции налогового контроля. Государственные органы, его
осуществляющие.
Тема 1.3. Виды и формы налогового контроля: выездные и камеральные налоговые проверки.
Организация налоговогог контроля.
Тема 2. Камеральная налоговая проверка: ее назначение и порядок проведения.
Тема 2.1. Камеральная налоговая проверка: значение, порядок проведения, информационная
основа
Тема 2.2. Налоговые декларации как основной источник информации
Тема 2.3. Дополнительные мероприятия, проводимые в ходе камеральной налоговой
проверки
Тема 2.4. Особенности проведения камеральных проверок деклараций, в которых завялены
налоговые льготы и преференции, а также в случаях истребования подтверждающих документов.
Тема 2.5. Оформление результатов камеральных налоговых проверок. Оценка эффективности
и пути повышения результативности камеральных налоговых проверок.
Тема 2.6. Использование данных камерального контроля и анализа для выбора объекта
выездного налогового контроля.
Тема 3.. Выездная налоговая проверка, ее назначение и содержание. Планирование и
проведение выездных налоговых проверок.
Тема 3.1. Выездная налоговая проверка: ее назначение и содержание
Тема 3.2. Риск-ориентированный подход при планировании и проведении выедных
налоговых проверок.Критерии оценки рисков налоговоплательщиков.Собеседование.
Тема 3.3. Порядок назначения выедных налоговых проверок.. Ограничения по проведению
выездных налоговых проверок.
Тема 3.4. Основание и порядок проведения налоговой проверки, а также ее пристановления и
продления.
Тема 3.5. Контрольные мероприятия, поводимые в ходе выездной налоговой проверки, их
содержание и порядок осуществления. Осмотр помещений и территорий, истребрвание и выемка
документов, инвертаризация.

Тема 3.6. Порядок
и случаи назначения повторных выездных проверок, с учетом
сложившейся судебно-арбитражной практики.
Тема 3.7. Особенности проведения выездных налоговых проверок крупнейших
налогоплательщиков, а так же организаций, имеющих обособленные подразделения.
Тема 3.8. Оформление результатов выездной налоговой проверки. Анализ и оценка
результатов с точки зрения экономической безопасности.
Тема 3.9. Методика проведения выездных налоговых проверок по отдельным налогам:НДС,
налог на прибыль, НДФЛ, Тест.
Аннотация по дисциплине Налоговый учет и отчетность
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность проводить анализ полученной из различных источников информации с целью
обеспечения экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и
оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК-4.)
* способность планирования и организации проведения процедуры оценки эффективности
системы управления рисками и корпоративного управления, основываясь на знаниях финансов,
финансового анализа, основ финансового менеджмента (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Содержание, цели и варианты организации налогового учета
Тема 1.1. Содержание налогового учета
Тема 1.2. Аналитические регистры
Тема 1.3. Организация налогового учета
Тема 1.4. Методики и стандарты ведения налогового учета и формирования отчетности
Тема 1.5. Анализ и оценка данных налогового учета с точки зрения экономической
безопасности
Тема 2. Налоговый учет доходов
Тема 2.1. Классификация и состав доходов к налоговом учете: доходы от реализации,
внереализационные доходы, доходы, не учитываемые для целей налогообложения.
Тема 2.2. Порядок определения и признания доходов
Тема 2.3. Организация налогового учета доходов
Тема 3. Налоговый учет расходов
Тема 3.1. Понятие и классификация расходов
Тема 3.2. Методы признания расходов в налоговом учете
Тема 3.3. Налоговый учет материальных расходов
Тема 3.4. Налоговый учет расходов на оплату труда
Тема 3.5. Налоговый учет прочих расходов
Тема 3.6. Налоговый учет внереализационных расходов
Тема 3.7. Налоговый учет расходов, не учитываемых в целях налогообложения
Тема 4. Налоговый учет основных средств:
Тема 4.1. Понятие и оценка основных средств в налоговом учете
Тема 4.2. Налоговый учет операций по поступлению и выбытию основных средств.
Тема 4.3. Налоговый учет амортизации и затрат на ремонт основных средств.
Тема 5. Порядок определения расходов текущего периода. Прямые и косвенные расходы.
Оценка остатков незавершенного производства, готовой продукции на складе, отгруженной, но не
реализованной на конец месяца продукции,

Тема 6. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль, определение текущего налога на
прибыль: цели и сфера действия ПБУ 18/02; Определение и примеры постоянных и временных
разниц; постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства; отложенные
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства; анализ и использование различных
источников информации при определении текущего налога на прибыль.
Тема 7. Планирование и организация проведения процедуры оценки эффективности
системы управления налоговыми рисками и корпоративного управления в части налоговых
издержек.Методы налогового риск-менеджмента. Налоговый менеджмент.
Аннотация по дисциплине Управление рисками
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
* способность анализировать критерии и показатели экономической безопасности
хозяйствующих субъектов (ПК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Риски предприятий как объект управления, их виды и особенности. Сущность и
структурная характеристика рисков. Классификация рисков. Основные типы рисков и угроз
экономической безопасности
Тема 2. Классификация рисков в системе экономической безопасности. Критерии
классификации рисков по характеристике опасности, подверженности риску
Тема 3. Критерии классификации рисков по характеристике уязвимости, взаимодействия с
другими рисками. Специфические классификации рисков
Тема 4. Управление рисками как часть общего менеджмента фирмы в системе экономической
безопасности
Тема 5. Общая характеристика системы управления риском. Управление риском и стратегия
развития фирмы
Тема 6. Методы управления рисками
Тема 6.1. Классификация методов управления рисками
Тема 6.2. Оценка эффективности методов управления рисками
Тема 7. Управление рисками как процесс принятия решений
Тема 7.1. Этапы управления риском
Тема 8. Управление рисками как выбор оптимального организационно-управленческого
решения
Тема 9. Основные методы и приемы проектирования системы управления рисками
Тема 10. Элементы проектирования системы управления рисками. Механизм проектирования
системы управления рисками с учетом основных закономерностей создания и принципов
функционирования системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Тема 10.1. Этапы проектирования системы управления рисками
Тема 11. Страхование и управление рисками
Тема 11.1. Особенности страхования как метода управления риском
Тема 11.2. Ограничения по использованию страхования как метода управления рисками
Тема 11.3. Страхование предпринимательских рисков
Тема 11.4. Страхование предпринимательских рисков
Аннотация по дисциплине Корпоративное управление

Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
* способность анализировать критерии и показатели экономической безопасности
хозяйствующих субъектов (ПК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и история развития корпоративного управления
Тема 1.1. Сущность понятий «корпорация» и «корпоративное управление»
Тема 1.2. История развития корпоративного управления в мире и в России
Тема 2. Модели корпоративного управления
Тема 3. Субъекты корпоративных отношений
Тема 4. Принципы и стандарты корпоративного управления
Тема 5. Основные типы интеграции корпоративных структур, особенности их
проектирования и функционирования
Тема 5.1. Организационные формы интеграции. Виды корпоративных объединений
Тема 5.2. Корпорации холдингового типа
Тема 5.3. Государственные корпорации и стратегические альянсы
Тема 5.4. Транснациональные компании и совместные предприятия
Тема 5.5. Основные принципы и методические особенности организационно-экономического
проектирования интегрированных структур различных типов
Тема 6. Организация управления корпоративными структурами
Тема 6.1. Организационная структура управления корпорации
Тема 6.2. Разработка и принятие управленческих решений в интегрированных корпоративных
структурах
Тема 6.3. Формирование корпоративной собственности
Тема 6.4. Механизм функционирования финансово-промышленных корпоративных
объединений
Тема 7. Корпоративные коммуникации
Тема 8. Корпоративная социальная ответственность
Тема 9. Эффективность деятельности корпоративных структур
Аннотация по дисциплине Критерии и показатели экономической безопасности предприятия
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность с использованием действующей нормативно-правовой базы проводить
мониторинг экономической деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1.)
* способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
разработке бизнес-планов и планировании проектов (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия
Тема 2. Классификация критериев экономической безопасности
Тема 3. Собеседование по темам, приведенным в ФОС

Тема 4. Требования к критерям экономической безопасности
Тема 5. Система основных показателей экономической безопасности
Тема 6. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Тема 7. Производственные показатели
Тема 8. Финансовые показатели
Тема 9. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Тема 10. Социальные показатели
Тема 11. Оценка состояния экономической безопасности предприятия
Тема 12. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Тема 13. Индикаторный подход к оценке экономической безопасности
Тема 14. Ресурсно-функциональный подход к оценке экономической безопасности
Тема 15. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Тема 16. Уровень экономической безопасности предприятия
Тема 17. Критерии экономической безопасности Российской Федерации в сфере водного
транспорта
Тема 18. Собеседование по темам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Пороговые значения показателей экономической безопасности и
методы их определения
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность с использованием действующей нормативно-правовой базы проводить
мониторинг экономической деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1.)
* способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
разработке бизнес-планов и планировании проектов (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие понятия
Тема 2. Границы безопасности экономического развития
Тема 3. Собеседование на темы, приведенные в ФОС
Тема 4. Индикаторы экономической безопасности предприятия
Тема 5. Классификация индикаторов экономической безопасности
Тема 6. Собеседование на темы, приведенные в ФОС
Тема 7. Методические подходы к разработке индикаторов экономической безопасности
Тема 8. Система мониторинговых показателей экономической безопасности
Тема 9. Собеседование на темы, приведенные в ФОС
Тема 10. Стандартная структура индикаторов экономической безопасности компании
Тема 11. Комплексная система обеспечения экономической безопасности
Тема 12. Собеседование на темы, приведенные в ФОС
Тема 13. Факторы, влияющие на выбор пороговых значений безопасного развития
предприятия
Тема 14. Интегральные показатели экономической безопасности
Тема 15. Собеседование на темы, приведенные в ФОС
Тема 16. Сравнительная оценка фактического и порогового значений индикаторов
Тема 17. Выбор конкретных индикаторов экономической безопасности организации
Тема 18. Собеседование на темы, приведенные в ФОС

Аннотация по дисциплине Учебная практика (ознакомительная)
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.2.О.П01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап, подготовка исходных данных, необходимых для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, получение направления и
индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление
с требованиями
охраны труда, техники безопасности и
пожарной безопасности
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Изучение нормативной и технической документации организации
Тема 2.3. Непосредственно деятельность в организации с применением знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения
Тема 2.4. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и подготовленных в период
прохождения практики, оформление дневника прохождения практики, характеристики
руководителя практики от организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение знаний, полученных в ходе практики, подготовка отчета
Тема 3.2. Консультация и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Учебная практика (практика по профилю профессиональной
деятельности)
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.2.В.П01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями с целью
подготовки исходных данных необходимых для расчета экономических показателей с
использованием компьютерных программ, применяемых в бухгалтерском учете и аудите (ПК-2.)
* способность проводить анализ полученной из различных источников информации с целью
обеспечения экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и
оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК-4.)
* способность применения на практике нормативных правовых актов в соответствующих
областях знаний для планирования и проведения процедуры оценки эффективности системы
внутреннего контроля, аудита, управления рисками и корпоративного управления (ПК-8.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)

* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап.
Тема 1.1. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
ознакомление с правилами внутреннего распорядка организации. Согласование индивидуальных
заданий, содержания и планируемых результатов практики
Тема 2. Основной этап.
Тема 2.1. Основы экономической деятельности предприятия
Тема 2.1.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятия.
Тема 2.1.2. Изучение современных технологий поиска и подбора литературы с помощью
библиотечных ресурсов, распределенных баз знаний, информации в сети интернет.
Тема 2.2. Информационная модель функционирования организации.
Тема 2.2.1. Основы моделирования бизнес-процессов. Методы анализа проблемной ситуации
Тема 2.2.2. Сбор информации по теме исследования. Анализ и обработка информации для
решения профессиональных задач.
Тема 3. Заключительный этап.
Тема 3.1. Обработка и систематизация полученной информации.Подготовка отчета по
практике. Использование различных источников информации для решения аналитических и
исследовательских задач с использованием соверменных технических средств и технологий.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (практика по профилю
профессиональной деятельности)
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.2.В.П02
Курс 3,4, Семестр 6,8, Общая трудоемкость 432/12
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность с использованием действующей нормативно-правовой базы проводить
мониторинг экономической деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1.)
* способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями с целью
подготовки исходных данных необходимых для расчета экономических показателей с
использованием компьютерных программ, применяемых в бухгалтерском учете и аудите (ПК-2.)
* способность применения на практике нормативных правовых актов в соответствующих
областях знаний для планирования и проведения процедуры оценки эффективности системы
внутреннего контроля, аудита, управления рисками и корпоративного управления (ПК-8.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, получение направления и
индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники безопасности

Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Изучение нормативной и технической документации организации
Тема 2.3. Непосредственно деятельность в организации с применением знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения
Тема 2.4. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и подготовленных в период
прохождения практики, характеристики руководителя от организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение знаний, полученных в ходе практики
Тема 3.2. Подготовка и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.2.В.П03
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность с использованием действующей нормативно-правовой базы проводить
мониторинг экономической деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1.)
* способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями с целью
подготовки исходных данных необходимых для расчета экономических показателей с
использованием компьютерных программ, применяемых в бухгалтерском учете и аудите (ПК-2.)
* способность проводить анализ полученной из различных источников информации с целью
обеспечения экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и
оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК-4.)
* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, получение направления и
индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники безопасности
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики

Тема 2.2. Изучение нормативной и технической документации организации
Тема 2.3. Непосредственно деятельность в организации с применением знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения
Тема 2.4. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и подготовленных в период
прохождения практики, оформление дневника прохождения практики, характеристики
руководителя практики от организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение знаний, полученных в ходе практики, подготовка отчета
Тема 3.2. Подготовка и защита отчета по практике
Тема . Контактная (самостоятельная) работа
Аннотация по дисциплине Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.3.ГИА01
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать знания и методы экономической науки, применять
статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ОПК-1.)
* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)
* Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную
деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов (ОПК-4.)
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
* Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач (ОПК-6.)
* Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7.)
* способность с использованием действующей нормативно-правовой базы проводить
мониторинг экономической деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1.)
* способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями с целью
подготовки исходных данных необходимых для расчета экономических показателей с
использованием компьютерных программ, применяемых в бухгалтерском учете и аудите (ПК-2.)

* способность построения модели корпоративной системы управления рисками, с учетом
международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса
организации для целей экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-3.)
* способность проводить анализ полученной из различных источников информации с целью
обеспечения экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и
оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК-4.)
* способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
разработке бизнес-планов и планировании проектов (ПК-5.)
* способность планирования и организации проведения процедуры оценки эффективности
системы управления рисками и корпоративного управления, основываясь на знаниях финансов,
финансового анализа, основ финансового менеджмента (ПК-6.)
* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
* способность применения на практике нормативных правовых актов в соответствующих
областях знаний для планирования и проведения процедуры оценки эффективности системы
внутреннего контроля, аудита, управления рисками и корпоративного управления (ПК-8.)
* способность анализировать критерии и показатели экономической безопасности
хозяйствующих субъектов (ПК-9.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6.)
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовка к сдаче государственного экзамена, в том числе, консультирование по
вопросам государственного экзамена
Тема 2. Сдача государственного экзамена в соответствии с Положением об итоговой
аттестации выпускников
Аннотация по дисциплине Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:Б.3.ГИА02
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 252/7

Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать знания и методы экономической науки, применять
статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ОПК-1.)
* Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической
отчетности
в
целях
оценки
эффективности
и
прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления,
предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2.)
* Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ОПК-3.)
* Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную
деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов (ОПК-4.)
* Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение (ОПК-5.)
* Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач (ОПК-6.)
* Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7.)
* способность с использованием действующей нормативно-правовой базы проводить
мониторинг экономической деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1.)
* способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями с целью
подготовки исходных данных необходимых для расчета экономических показателей с
использованием компьютерных программ, применяемых в бухгалтерском учете и аудите (ПК-2.)
* способность построения модели корпоративной системы управления рисками, с учетом
международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса
организации для целей экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-3.)
* способность проводить анализ полученной из различных источников информации с целью
обеспечения экономической безопасности, формулировать выводы по итогам ее анализа и
оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК-4.)
* способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
разработке бизнес-планов и планировании проектов (ПК-5.)
* способность планирования и организации проведения процедуры оценки эффективности
системы управления рисками и корпоративного управления, основываясь на знаниях финансов,
финансового анализа, основ финансового менеджмента (ПК-6.)
* способность к организации управления персоналом хозяйствующих субъектов при
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности, тактическом и оперативном
планировании с учетом рисков (ПК-7.)
* способность применения на практике нормативных правовых актов в соответствующих
областях знаний для планирования и проведения процедуры оценки эффективности системы
внутреннего контроля, аудита, управления рисками и корпоративного управления (ПК-8.)
* способность анализировать критерии и показатели экономической безопасности
хозяйствующих субъектов (ПК-9.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)

* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6.)
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Разработка и составление плана (графика) выполнения ВКР
Тема 2. Подбор научной литературы и источников, формирование библиографического списка
Тема 3. Сбор,изучение,анализ и систематизация материалов для написания ВКР
Тема 4. Выбор методов проведения исследования при написании ВКР
Тема 5. Написание введения, основной части, заключения
Тема 6. Оформление ВКР в соответствии с требованиями Положения об итоговой аттестации
выпускников и методических рекомендаций по выполнению ВКР
Тема 7. Подготовка доклада, раздаточного материалаи (или) презентации для выступления по
защите ВКР
Тема 8. Процедура предварительной защиты ВКР
Тема 9. Процедура защиты ВКР (регламентирована Положением об итоговой аттестации
выпускников и иными локальными нормативными актами)
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:ФТД01
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема . Введение. Актуальность изучения дисциплины "Организация работы с инвалидами и
оказание им ситуационной помощи", цели и задачи дисциплины. Основные теоретические
положения дисциплины, определение терминов "доступная среда", "инвалид", "маломобильные
группы населения" (МГН), "ситуационная помощь", "безопасность" и другие. Необходимость
формирования доступной среды. Возможности профессионального развития инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Тема 1. Нормативно-правовые и этические аспекты оказания помощи инвалидам.

Тема 1.1. Основные положения концепции "Доступная среда". Понятие "доступная среда".
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие создание
безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", основы законодательства об охране
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье"(доклады).
Тема 1.2. Этические аспекты оказания помощи инвалидам. Статистические данные о
количестве инвалидов в России. Инклюзивное образование как способ социализации личности.
Роль инклюзивного образования в жизни инвалида и человека без инвалидности. Проблемы и
стереотипы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в обществе, пути их преодоления.
Возможные направления профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ.
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 2.1. Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов.
Социальная политика в отношении инвалидов в Европе и России: сравнительный анализ. Формы
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, их характеристика. Трудоустройство инвалидов и социальные
гарантии инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе трудовой деятельности в России и зарубежом
(доклады).
Тема 2.2. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ.
Тема 3. Потребности различных групп инвалидов в оказании им помощи.
Тема 3.1. Классификация потребностей инвалидов.
Определение потребностей для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в
получении информации и перемещении. Применение дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах (доклады).
Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте,
транспорте.
Виды ситуационной помощи. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением слуха.
Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением зрения. Инструкция по оказанию помощи
лицу с нарушением речи (творческая работа).
Тема 4. Этические рекомендации в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 4.1. Общение как неотъемлемая потребность человека. Толерантность к социальным,
этническим, конфессиональным и культурным различиям.
Социально-психологический анализ общения. Принципы этики и культуры межличностного
общения. Вербальные и невербальные средства общения (доклады).
Тема 4.2. Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания конфликта».
Тема 4.3. Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания конфликта».
Аннотация по дисциплине История транспорта России
Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность
Учебный цикл:ФТД02
Курс 5, Семестр 9, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Влияние транспортной системы России в первой половине 19 века на состояние
общества
Тема 1.1. Образование государственных структур управления транспортными
коммуникациямитранспорта, как услуги по перемещению грузов и людей в пространстве. Значение
транпортных технологий в валовом национальном продукте.
Тема 1.2. Формирование сети сухопутных дорог в Европейской России
Тема 1.3. Появление первых железныхог в России
Тема 2. Общее и особенное в развитии общества, связанное с развитием транспортной
структуры России в пореформенный период.
Тема 2.1. Железные дороги России во 2 половине 19 века
Тема 2.2. Речной транспорт в пореформенный период
Тема 2.3. Состояние сухопутных дорог во 2 половине 19 века
Тема 3. Социальная значимость развития водного транспорта России в 20 веке
Тема 3.1. Основные направления развития транспортного комплекса
Тема 3.2. Развитие морского транспорта России 20 века
Тема 3.3. Влияние изменений условий судовой деятельности на достижение цели с учетом
ограничения времени
Тема 3.4. Специфика учета разнообразия культур в морском транспорте в процессе
межкультурного взаимодействия
Тема 3.5. Общее и специфическое влияние транспорта на развитие мировых цивилизаций.
Доклад.

