Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
Максима общественного сознания XX века: проблема смысла
истории и проблема комплексного изучения человека. Новые типы
философствования:
сциентистский
и
антропологический.
Философские дискуссии современности и их влияние на развитие
западной цивилизации.
Формирование самобытной русской философской проблематики
IX–XIII вв.. Становление национального самосознания и русского
типа мудрствования XIV-XVIIв.в. Возникновение русской
философии XVIII-1 половина XIX в. Просветительская мысль в
России и попытки философского осознания ее пути. Русская
религиозная философия и ее основные направления. Русская
философия после 1917 года: официальная философия, творчество
советских философов, философия русского зарубежья.
Основные виды бытия. Монистические и плюралистические
концепции бытия. Понятие материального и идеального.
Человеческое бытие. Общественное бытие. Пространство и время:
сущности или свойства. Проблема жизни, ее конечности и
бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной.
Картины мира.
Многообразие форм духовно-практического освоения мира.
Познание как предмет философского анализа. Познавательные
способности человека. Чувственный и рациональный этапы
познания и их формы. Рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности.
Научное и вненаучное знание. Наука как вид духовного
производства, ее отличие от других видов деятельности. Аспекты
бытия науки: генерация нового знания, социальный институт,
особая сфера культуры. Структура научного познания: этапы и
уровни научного познания. Представления о методах научного
познания и их классификации. Рост научного знания. Научные
революции и смены типов рациональности.
Проблема построения теоретической модели общества. Культура и
цивилизация; критерии их типологии. Аналитические и
синтетические концепции цивилизаций. Проблема типологизации
исторического процесса: формационные и цивилизационные
концепции общественного развития.
Проблема человека в историко-философском контексте.

Код и название
дисциплины

Б1.Б.02 Иностранный язык

Код и название компетенции

ОК-11 - способность к деловому общению,
профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
Объективистские и субъективистские концепции человека.
Природное и общественное в человеке. Антропосоциогенез и его
комплексный
характер.
Социальная
и
биологическая
продолжительность жизни человека. Человек как духовное
существо. Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Концепции
предопределения в учениях прошлого и в настоящее время.
Основные характеристики человеческого существования.
Ценности, их природа и принципы классификации. Эволюция
ценностей (философский аспект). Современная общепланетарная
цивилизация, ее особенности и противоречия. Всеобщие масштабы
техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность
техногенной
цивилизации.
Информационное
общество:
перспективы его развития и особенности проявления. Перспективы
ноосферной цивилизации.
Я и моя семья. Речевой деловой и профессиональный этикет
Досуг и развлечения в семье. Речевой деловой и
профессиональный этикет.
Погода. Речевой деловой и профессиональный этикет
Еда. Речевой деловой и профессиональный этикет
Покупки. Речевой деловой и профессиональный этикет.
Работа. Речевой деловой и профессиональный этикет
Путешествия. Речевой деловой и профессиональный этикет.
Высшее образование в России и за рубежом. Работа с источниками
в письменной и устной форме в сферах делового и
профессионального общения
Мой вуз. Работа с источниками в письменной и устной форме в
сферах делового и профессионального общения
Студенческая жизнь в России и за рубежом. Работа с источниками
в письменной и устной форме в сферах делового и
профессионального общения
Язык как средство межкультурного общения. Монологическая и
диалогическая речь в ситуациях делового и профессионального
общения на иностранном языке
Образ жизни современного человека в России и за рубежом.
Работа с текстовой информацией на иностранном языке в устной и
письменной форме.
Общее и различное в странах и национальных культурах

Код и название
дисциплины
Б1.Б.03 История

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития России, ее
место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития
патриотизма

История как наука. Закономерности и этапы исторического
развития. Создание и развитие древнерусского государства.
Историческое наследие и социокультурные традиции Древней
Руси. Русские земли в XII – XIII вв.: проблемы межкультурного,
этнического и конфессионального взаимодействия. Объединение
русских земель в централизованное государство в XIV – XVI вв.
Исторические условия формирования религиозной и ценностной
систем Русского государства. Особенности и закономерности
исторического развития России в XVII в.
Россия и мир в первой половине XVIII в.: проблемы
взаимодействия социокультурных традиций, религиозных и
ценностных систем в процессе модернизации. Россия и мир во
второй половине XVIII в.: особенности взаимодействия
российской и европейской социокультурных традиций в процессе
дальнейшего развития модернизации. Особенности исторического
развития России в первой половине XIX в. в контексте
межкультурного взаимодействия Востока и Запада. Проблемы
российской модернизации второй половины XIX века: основные
факты и явления. Общественное движение и общественная мысль
России в XIX в. Историческое наследие российского либерализма
и революционного движения.
Россия и мир в начале XX в.: противоречия и проблемы
взаимодействия социальных групп, этносов и конфессий. Русская
революция 1917 г.: закономерности, основные факты и этапы
развития Становление и развитие Советского государства в 1917 –
1920-е гг. как процесс взаимодействия революционной теории и
социокультурных традиций Российской империи. Закономерности
и особенности советской модернизации конца 1920-х – 1930-х гг.
Оценка ее исторического наследия. Вторая мировая война как
исторически обусловленный конфликт этических и ценностных
систем: основные факты и этапы. Закономерности, основные
факты и явления в развитии Советского Союза в 1950-е – первой
половине 1960-х гг. Особенности исторического развития
Советского Союза и эволюция социокультурных традиций
советского общества во второй половине 1960-х – 1980-е гг.
Проблемы и особенности развития современной России:
взаимодействие исторического наследия советской эпохи и новых
ценностных установок.

Код и название
дисциплины
Б1.Б.04 Экономическая
теория
Б1.Б.04.01 Микроэкономика

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ОПК-2 - способность использовать закономерности
и методы экономической науки при решении
профессиональных задач

Зарождение, основные этапы и направления развития экономики.
Предмет и методы экономики. Базовые экономические понятия.
Предмет и методы экономики. Базовые экономические понятия.
Теория потребительского поведения. Производство и поведение
фирмы. Фирма как совершенный конкурент. Механизм рынка
несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства.
Национальная экономика и ее важнейшие показатели.
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
инфляция, безработица. Общее макроэкономическое равновесие:
модель совокупного спроса и совокупного предложения.
Потребление, сбережения, инвестиции в национальной экономике.
Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая политика.
Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие
на денежном рынке. Банковская система. Кредитно-денежная
политика. Макроэкономическое равновесие на денежном и
товарном рынках. Модель IS-LM. Экономический рост.
Международные аспекты экономики.
Введение в дисциплину. Объекты бухгалтерского учета и
источники их образования. Бухгалтерский баланс. Строение и
содержание. Типы хозяйственных операций. Виды и строение
счетов. Двойная запись и корреспонденция счетов. Обобщение
данных бухгалтерского учета. Виды первичных документов.
Требования к оформлению первичных документов. Формы ведения
бухгалтерского учета. Учетные регистры. Инвентаризация, ее
виды, правила проведения. Порядок отражения результатов
инвентаризации. Права и обязанности главного бухгалтера. Учет
внеоборотных активов. Учет оборотных активов. Учет
обязательств и капитала. Понятие, содержание и значение учетной
политики. Понятие, принципы составления, состав бухгалтерской
отчетности. Содержание и порядок составления форм отчетности.
Экономический анализ как общенаучный метод познания,
специальная отрасль экономических знаний, определенный вид
практической деятельности. Место анализа в системе
экономической науки. Роль экономического анализа в
информационном обеспечении управления. Связь экономического

Б1.Б.04.02. Макроэкономика

ОПК-2 - способность использовать закономерности
и методы экономической науки при решении
профессиональных задач

Б1.Б.05. Бухгалтерский учет

ОПК-1 - способность применять математический
инструментарий для решения экономических задач.
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей.

Б1.Б.06. Экономический
анализ

ПК-6 -способность осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности
ОПК-2 - способность использовать закономерности
и методы экономической науки при решении
профессиональных задач.
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей.

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ПК-3 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.

анализа с фундаментальными и специальными науками
(философией, экономической теорией, контролем и др.).
Методологические принципы экономического анализа и
реализация их в анализе различных аспектов финансовохозяйственной деятельности предприятий. Основные концепции
анализа. Эволюция определений предмета анализа хозяйственной
деятельности. Сущность и содержание экономического анализа.
Задачи экономического анализа. Метод экономического анализа и
его особенности. Понятие показателя и фактора, их взаимосвязь и
классификация. Методология экономического анализа. Методика
экономического анализа и основные аспекты, раскрывающие ее
содержание (на примере ряда показателей оценки хозяйственной
деятельности
предприятий).
Классификация
методов
экономического анализа, их взаимосвязь. Общенаучные методы
исследования. Общая характеристика специальных методов и
приемов экономического анализа. Неформализованные и
формализованные
(экономико-математические)
методы
экономического анализа. Разработка системы показателей в
экономическом анализе. Построение аналитических таблиц. Метод
сравнения. Метод детализации. Методы статистики в
экономическом анализе: использование относительных и средних
величин; элементарные методы обработки рядов динамики.
Методы статистики в экономическом анализе: индексный метод.
Экономико-математическое моделирование как способ изучения
хозяйственной
деятельности.
Основные
типы
моделей,
используемых в анализе хозяйственной деятельности. Особенности
жестко
детерминированных
моделей.
Основные
задачи
детерминированного факторного анализа. Общая характеристика
метода элиминирования. Метод цепных подстановок и его
модификации для различных типов моделей: прием прямого счета,
прием абсолютных разностей. Метод цепных подстановок и его
модификации для различных типов моделей: прием относительных
разностей; цепные подстановки с использованием индексов.
Интегральный метод факторного анализа. Экстенсивные и
интенсивные факторы роста производства. Комплексная оценка
интенсификации и эффективности хозяйственной деятельности
предприятия

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.Б.07. Финансы

ОПК-2 - способность использовать закономерности
и методы экономической науки при решении
профессиональных задач.

Б1.Б.08 Аудит

ОК-08 - способность принимать оптимальные
организационно-управленческие решения.

Теоретические основы финансов. Введение в теорию финансов.
Генезис финансов России. Государственные финансы. Управление
государственными финансами. Бюджет и бюджетный процесс.
Государственные внебюджетные фонды. Государственный кредит
и государственный долг. Корпоративные финансы. Основы
организации
корпоративных
финансов.
Управление
корпоративными финансами. Финансовое посредничество. Банки и
их роль в финансовой системе. Рынок ценных бумаг. Страхование.
Международные финансы. Основы организации мировых
финансов. Международные валютно-финансовые операции.
Личные финансы. Основы организации личных финансов.
Финансовая политика домашних хозяйств.
Сущность аудита, его содержание, цели, задачи и принципы.
Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности.
Этика аудитора. Методология аудита и аудиторские стандарты.
Связь аудита с другими формами экономического контроля.
Понятие и требования, предъявляемые к аудиторским
организациям, аудиторам. Понятие и требования, предъявляемые к
аудируемым лицам. Основные этапы аудита. Планирование и
программа аудита Начальная стадия аудиторской проверки.
Выполнение аналитических процедур и оформление рабочей
документации. Составление аудиторского заключения. Понятие
существенности и риска в аудите. Аудит учетной политики. Аудит
операций с основными средствами. Аудит нематериальных
активов. Аудит затрат на производство. Аудит готовой продукции
и ее реализации. Аудит финансовых вложений. Аудит расчетов с
поставщиками, покупателями, дебиторами и кредиторами,
подотчетными лицами. Аудит кредитов и займов. Аудит расчетов с
персоналом по оплате труда. Аудит операций, связанных с НДС и
Аудит налога на прибыль. Аудит бухгалтерской отчетности.
Возникновение и развитие налогообложения Налоги, их понятие и
роль. Налоговая политика государства. Налоговая система, ее
становление и развитие. Федеральные налоги с ЮЛ. Налоги
субъектов РФ. Местные налоги. Государственные органы по
налогам и сборам. Налоговый учет, отчетность и налоговый
контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение. Налоговое планирование.

ПК-1 - способность подготавливать исходные
данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
ПСК-1 - способность осуществлять контроль
реализации правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации.

Б1.Б.09. Налоги и
налогообложение

ОПК-2 - способность использовать закономерности
и методы экономической науки при решении
профессиональных задач.

Код и название
дисциплины
Б1.Б.10. Контроль и ревизия

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ОПК-1 - способность применять математический
инструментарий для решения экономических задач.

Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной
экономики. Сущность, роль и функции контроля в управлении
экономикой, виды контроля, взаимосвязь и отличия внешнего и
внутреннего контроля, внутреннего управленческого контроля,
ревизии.
Общегосударственный
финансовый
контроль.
Внутрихозяйственный финансовый контроль.
Предмет, содержание, задачи ревизии и организация контрольноревизионной работы. Ревизия как форма экономического контроля.
Сходства и различия аудита и ревизии. Виды ревизии. Правила
проведения ревизий. Права и обязанности ревизора. Организация
ревизионной работы на объектах разных организационно –
правовых форм и форм собственности. Подготовка ревизии.
Предварительная подготовка ревизии. Разработка плана и
программы ревизии.
Методы документального контроля. Экономический анализ работы
организации. Технико-экономические расчеты. Нормативная
проверка.
Формальная
проверка.
Логическая
проверка.
Арифметическая проверка. Встречная проверка. Взаимный
контроль. Анализ ежедневного или пооперационного изменения
остатков товарно-материальных ценностей и денежных средств.
Восстановление количественно-суммового учета. Проверка
правильности корреспонденции счетов. Проверка регистров
бухгалтерского учета. Исследования неофициальных материалов.
Исследование и проверка объяснительных записок, полученных в
процессе ревизии.
Методы фактического контроля. Инвентаризация как метод
фактического контроля. Организационно правовые основы
инвентаризации. Проверка ревизуемых операций в натуре.
Проверка фактов по конечной (заключительной) операции.
Лабораторные анализы. Экспертные оценки. Контрольный обмер.
Контрольный запуск сырья и материалов в производство.
Контрольная приемка продукции по количеству и качеству.
Обследование на месте проверяемых операций. Проверка
соблюдения трудовой дисциплины и использования рабочего
времени персоналом. Проверка исполнения принятых решений.
Оформление итогов ревизии.
Распорядительные документы на проведение ревизии. Первичные
документы, составленные по итогам инвентаризации отдельных
видов имущества и расчетов. Сличительные ведомости,

ПСК-1 - способность осуществлять контроль
реализации правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации.
ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации,
проверять, анализировать, оценивать и использовать
в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики.

Код и название
дисциплины

Б1.Б.11. Судебная
экономическая экспертиза

Код и название компетенции

ОПК-3 - способность применять основные
закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
ПК-9 - способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и
процессуального права, в том числе уголовного
права и уголовного процесса.
ПК-10 - способность осуществлять мероприятия,
направленные на профилактику, предупреждение
преступлений и иных правонарушений, на основе
использования закономерностей экономической
преступности и методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений, в том
числе коррупционных проявлений.
ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации,
проверять, анализировать, оценивать и использовать
в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики.
ПК-12 - способность выявлять, документировать,
пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
составляемые по итогам работы инвентаризационных комиссий.
Документальное оформление окончательных итогов ревизии.
Итоги ревизии и материальная ответственность работников
организаций. Ограниченная материальная ответственность. Полная
материальная ответственность. Коллективная материальная
ответственность.
Письменное
оформление
материальной
ответственности. Возмещение ущерба.
Понятие, сущность и задачи судебной экономической экспертизы.
Ее виды.
Предмет исследования судебной экономической экспертизы.
Характеристика объектов судебной экономической экспертизы.
Порядок
назначения
судебно-экономической
экспертизы.
Производство экспертизы в судебно-экспертном учреждении.
Заключение специалиста в кассационной и надзорной инстанции.
Правовое положение и ответственность эксперта. Требования,
предъявляемые к эксперту. Права и обязанности судебного
эксперта. Ложность заключения судебного эксперта.
Структура и содержание экспертного заключения. Правовые
основы составления экспертного заключения. Принципы
составления экспертного заключения. Деятельность суда по оценке
заключения эксперта
Научные методические приемы экономической экспертизы.
Использование специальных методов судебно-экономической
экспертизы.
Исследование отчетного баланса. Анализ оборотов бухгалтерского
учета по счетам оборотных активов и краткосрочных пассивов.
Анализ оборотов бухгалтерского учета по счетам денежных
средств. Анализ оборотов бухгалтерского учета при превышении
краткосрочных пассивов над оборотными активами в отчетном
балансе.
Предмет и объект судебной финансово-кредитной экспертизы.
Методика определения характера и размера причиненного ущерба.

Код и название
дисциплины
Б1.Б.12. Безопасность
жизнедеятельности

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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

Безопасность жизнедеятельности (далее БЖД) – как особая отрасль
человеческих знаний. Теоретические основы учения БЖД.
Вредные и опасные факторы: классификация, способы снижения
вреда. Безопасность в чрезвычайных ситуациях Чрезвычайные
ситуации мирного и военного времени. Социальная безопасность.
Социальная безопасность. Первая медицинская помощь при
угрожающих состояниях. Основы физиологии труда, оценка
условий труда. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Город как источник опасности. Международное сотрудничество в
сфере безопасности жизнедеятельности.

ПК-21 - способность выполнять профессиональные
задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в
военное время, оказывать первую помощь,
обеспечивать личную безопасность и безопасность
граждан в процессе решения служебных задач.
Б1.Б.13 Дисциплины
специализации
Б1.Б.13.01 Уголовное право

ОПК-3 - способность применять основные
закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
ПК-9 - способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и
процессуального права, в том числе уголовного
права и уголовного процесса.
ПСК-2 - способность применять законодательство и
нормативные правовые акты в сфере
противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
для обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов.

Уголовное право, как отрасль российского права. Наука
уголовного права. Уголовный закон. Понятие преступления.
Уголовное правоотношение. Уголовная ответственность. Состав
преступления. Объект преступления, объективная сторона и
субъект преступления. Субъективная сторона преступления.
Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении.
Множественность преступлений. Понятие, цели наказания.
Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение
от уголовной ответственности. Освобождение от наказания.
Амнистия. Помилование. Судимость. Иные меры уголовноправового характера. Понятие, система и значение Особенной
части уголовного права РФ. Преступления против жизни и
здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Преступления против собственности.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Преступления против общественной безопасности.
Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности. Экологические преступления. Преступления в
сфере компьютерной информации. Преступления против основ
конституционного
строя
и
безопасности
государства.
Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Преступления против порядка управления.
Преступления против мира и безопасности человечества

Код и название
дисциплины
Б1.Б.13.02 Уголовный
процесс

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ПК-9 - способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической без-опасности,
применять познания в области материального и
процессуального права, в том числе уголовного
права и уголовного процесса.

Сущность и основные понятия уголовного процесса. Источники
уголовно-процессуального
права.
Принципы
уголовного
судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства.
Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Меры
уголовно-процессуального принуждения. Ходатайства и жалобы:
порядок
их
рассмотрения.
Процессуальные
сроки
и
процессуальные издержки. Реабилитация в уголовном процессе.
Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование:
понятие, формы, условия. Предварительное следствие. Общие
правила производства следственных действий. Привлечение лица в
качестве обвиняемого. Следственные действия: понятие, система,
порядок производства. Приостановление и прекращение
предварительного следствия. Окончание предварительного
следствия
с
составлением
обвинительного
заключения.
Особенности производства дознания. Подготовка к судебному
заседанию.
Подсудность.
Общие
условия
судебного
разбирательства. Судебное разбирательство в суде первой
инстанции. Приговор суда: понятие, виды, структура, порядок
постановления. Особенности производства в суде с участием
присяжных заседателей. Производство в суде апелляционной
инстанции.
Исполнение приговора. Производство в суде
кассационной
и
надзорной
инстанции.
Возобновление
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Производство по применению
принудительных мер медицинского характера. Особенности
производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц. Международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства.

ПК-12 - способность выявлять, документировать,
пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики.
ПК-13 - способность осуществлять расследование
экономических преступлений в форме дознания.
ПК-17 - способность правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации.
ПСК-2 - способность применять законодательство и
нормативные правовые акты в сфере
противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
для обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов.

Код и название
дисциплины
Б1.Б.13.03 Криминалистика

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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

Криминалистика
как
наука
и
учебная
дисциплина.
Информационно-структурные
основы
криминалистического
изучения преступной деятельности и её расследования.
Методология
криминалистики.
Общие
положения
криминалистической техники. Криминалистическая фотография,
видео- и звукозапись. Криминалистическое исследование следов.
Следы рук. Следы ног. Следы зубов, ногтей человека. Следы
транспортных средств. Следы орудий взлома и инструментов.
Другие следы.
Криминалистическое
исследование:
Документов,
Криминалистическое исследование почерка, Криминалистическое
исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и
следов их применения. Криминалистическая идентификация
человека по признакам внешности.
Информационно-справочное обеспечение криминалистической
деятельности (криминалистическая регистрация).
Основы криминалистической тактики. Тактика осмотра места
происшествия. Тактика следственного эксперимента. Тактика
проверки показаний на месте. Тактика обыска и выемки. Тактика
допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания.
Основы методики расследования по горячим следам.
Основы методики расследования преступлений, совершаемых
организованными преступными группами.
Расследование преступлений против собственности путем
присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства
Расследование краж, грабежей, разбоев.
Расследование финансовых преступлений.
Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
Расследование налоговых преступлений.
Расследование взяточничества и коррупции.
Расследование преступных нарушений требований промышленной
безопасности, правил техники безопасности труда и пожарной
безопасности. Расследование экологических преступлений.

ПК-12 - способность выявлять, документировать,
пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики.
ПК-15 - способность применять в профессиональной
деятельности теоретические основы раскрытия и
расследования преступлений, использовать в целях
установления объективной истины по конкретным
делам технико-криминалистические методы и
средства, тактические приемы производства
следственных действий, формы организации и
методику раскрытия и расследования отдельных
видов и групп преступлений.
ПК-16 - способность использовать при решении
профессиональных задач особенности тактики
проведения оперативно-служебных мероприятий в
соответствии со спецификой будущей
профессиональной деятельности.

Код и название
дисциплины
Б1.Б.13.04 Специальная
подготовка
Б1.Б.13.04.01 Специальная
(медицинская) подготовка

Б1.Б.13.04.02 Специальная
(стрелковая и силовая)
подготовка

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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

Патология жизненно-важных систем человека и оказание первой
медицинской помощи. Инфекционные заболевания и оказание
первой медицинской помощи. Поражения отравляющими
веществами и неотложная медицинская помощь. Травмы, ожоги и
отморожения; первая медицинская помощь.

ПК-21 – способность выполнять профессиональные
задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в
военное время, оказывать первую помощь,
обеспечивать личную безопасность и безопасность
граждан в процессе решения служебных задач.
ОК-6 - способность проявлять психологическую
устойчивость в сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации собственной
деятельности и психологического состояния.
ПК-7 - способность выполнять должностные
обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка.
ПК-16 - способность использовать при решении
профессиональных задач особенности тактики
проведения оперативно-служебных мероприятий в
соответствии со спецификой будущей
профессиональной деятельности.
ПК-17 - способность осуществлять действия по
силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач
специальную технику, оружие, специальные
средства, применяемые в деятельности
правоохранительных органов, по линии которых
осуществляется подготовка специалистов.

Раздел 1. Стрелковая подготовка как составная часть
профессионального мастерства сотрудников правоохранительных
органов и органов безопасности. Нормативная правовая база
организации огневой подготовки в правоохранительных органах и
органах безопасности и в ведомственных и образовательных
учреждениях.
Организация
профессиональной
подготовки
сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
Основные положения действующего наставления по организации
профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных
органов и органов безопасности. Значение и место огневой
подготовки в системе служебно-боевой подготовки сотрудников
правоохранительных
органов
и
органов
безопасности.
Особенности решения служебно-боевых задач с применением и
использованием оружия. Назначение пистолета, его боевые
свойства, тактико-технические характеристики ПМ. Боеприпасы к
нему. Устройство и назначение частей и механизмов пистолета.
Принцип работы. Назначение, боевые свойства и тактикотехнические характеристики автомата Калашникова. Боеприпасы к
нему. Назначение пистолета Ярыгина, его боевые свойства,
тактико-технические характеристики. Боеприпасы к нему.
Назначение ПП, боевые свойства, тактико- технические
характеристики, боеприпасы. Приемы и техника стрельбы из
пистолета. Действия с оружием по подаваемым командам. Правила
обращения с оружием и боеприпасами при их получении и сдаче.

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
Меры предосторожности при ведении огня и устранении задержек.
Порядок осмотра оружия. Способы удержания оружия одной
рукой, двумя руками. Прицеливание, спуск курка с боевого взвода.
Производство выстрела. Правила ношения и хранения
огнестрельного оружия для сотрудников правоохранительных
органов и органов безопасности. Снайперское вооружение.
Гранатометы. Ручные гранаты. Применение. Принцип работы.
Раздел 2 Силовая подготовка. Упражнения на основные группы
мышц. Упражнение для брюшного пресса, ягодичных мышц,
передней и задней поверхности бедра. Развитие двигательных
качеств. Повышение общефизической подготовки.

Б1.Б.13.05 Экономическая
безопасность
Б1.Б.13.05.01 Основы
экономической безопасности

ОПК-3 - способность применять основные
закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
ПК-20 - способность соблюдать в профессиональной
деятельности требования, установленные
нормативными правовыми актами в области защиты
государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режима
секретности.

Определение
понятий
«опасность»,
«угроза».
Этапы
возникновения и развития термина «безопасность». Виды
источников угроз. Внешние и внутренние угрозы. Экономическая
безопасность в системе национальной безопасности. Субъекты и
объекты экономической безопасности. Виды экономической
безопасности. Жизненно важные интересы, национальный образ
жизни. Угрозы экономической безопасности на современном
этапе. Риск и его виды. Международная экономическая
безопасность. Системный анализ в обеспечении экономической
безопасности. Понятия «мониторинг», «критерий», «индикатор».
Понятия «параметр», «индекс», «порог», «фактор».
Уровни построения системы экономической безопасности.
Экономическая
безопасность
на
уровне
государства.
Экономическая безопасность на уровне регионов. Экономическая
безопасность на уровне предприятия. Экономическая безопасность
личности.
Правовое регулирование экономической безопасности как
элемента национальной безопасности РФ. Государственные органы
обеспечения экономической безопасности в РФ. Правовое
регулирование отдельных видов экономической безопасности РФ.
Зарубежный опыт правового регулирования экономической
безопасности.
Источники информации и работа с ними. Критерии, показатели и
индикаторы экономической безопасности. Количественные и

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

качественные
показатели
экономической
безопасности.
Диагностика и мониторинг экономической безопасности. Факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической
безопасности.
Классификация угроз экономической безопасности. Коррупция как
угроза экономической безопасности. Рейтинговая оценка угроз
при диагностике экономической безопасности. Методы анализа
экономической безопасности.
Система обеспечения экономической безопасности. Методы и
средства обеспечения экономической безопасности. Особенности
обеспечения экономической безопасности на международном,
национальном, региональном уровнях, на уровне предприятия и
личности.
Б1.Б.13.05.02 Национальная
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и Становление института безопасности и развитие представлений об
экономическая безопасность закономерности исторического развития России, ее
национальной экономической безопасности
место и роль в современном мире в целях
Национальная экономическая безопасность: генезис, содержание,
формирования гражданской позиции и развития
формы проявления и индикативная система исследования
патриотизма.
Энергетическая безопасность
Транспортная безопасность
Продовольственная безопасность
Финансовая безопасность
Безопасность в сфере денежно-кредитной политики
Региональная безопасность
Б1.Б.13.05.03 Экономическая ОК-2 - способность анализировать основные этапы и Регион как объект анализа и управления.
безопасность регионов
закономерности исторического развития России, ее
Экономическая безопасность: основные понятия и виды, способы
место и роль в современном мире в целях
оценки.
формирования гражданской позиции и развития
Индикаторы экономической безопасности региона.
патриотизма.
Угрозы экономической безопасности региона.
Обеспечение экономической безопасности региона и региональная
политика.
Б1.Б.13.05.04 Экономическая ОПК-3 - способность применять основные
Безопасность, угрозы, риски: содержание и взаимосвязь. Виды
безопасность
закономерности создания и принципы
безопасности и их классификация. Экономическая безопасность:
хозяйствующих субъектов
функционирования систем экономической
содержание и подходы к ее раскрытию. Структура экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
безопасности. Объекты экономической безопасности. Субъекты
экономической безопасности. Индикаторы и показатели
ПК-3 - способность на основе типовых методик и
экономической безопасности. Угрозы экономической безопасности
действующей нормативно-правовой базы
хозяйствующего субъекта. Риски экономической безопасности

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.

хозяйствующего
субъекта.
Механизмы
обеспечения
экономической безопасности.
Система
обеспечения
производственной
(техникотехнологической) безопасности: понятие, цель, задачи. Объекты
производственной безопасности хозяйствующего субъекта.
Субъекты
производственной
безопасности.
Угрозы
производственной безопасности хозяйствующего субъекта. Риски
производственной безопасности хозяйствующего субъекта.
Механизмы
обеспечения
производственной
безопасности
хозяйствующего субъекта.
Система обеспечения финансовой безопасности. Объекты
финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Субъекты
финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Угрозы
финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Риски
финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Механизмы
обеспечения финансовой безопасности субъекта.
Система обеспечения информационной безопасности, ее цель и
задачи. Объекты информационной безопасности хозяйствующего
субъекта. Субъекты информационной безопасности. Угрозы и
риски информационной безопасности хозяйствующего субъекта.
Механизмы
обеспечения
информационной
безопасности
хозяйствующего субъекта.
Система обеспечения кадровой безопасности: понятие, цель,
задачи. Объекты кадровой безопасности хозяйствующего субъекта.
Субъекты кадровой безопасности. Угрозы кадровой безопасности
хозяйствующего субъекта. Риски кадровой безопасности
хозяйствующего субъекта (риски кадрового потенциала; риск
мошенничества
сотрудников
организации).
Механизмы
обеспечения кадровой безопасности хозяйствующего субъекта.
Сущность силовой составляющей экономической безопасности
субъекта. Средства, методы и индикаторы силовой составляющей.
Рейдерство как угроза экономической безопасности организации
(предприятия). Конкурентная разведка, промышленный шпионаж,
контрразведка
как
инструмент
обеспечения
силовой
составляющей.
Характеристика
системы
обеспечения
экономической
безопасности хозяйствующего субъекта. Правовое обеспечение

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

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Б1.Б.14 Физическая культура
и спорт

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

Б1.Б.15 Экономическая и
социальная география

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

Б1.Б.16 Высшая математика

ОПК-1 - способность применять математический
инструментарий для решения экономических задач

Б1.Б.17 Цифровая экономика

ОК-12 - способность работать с различными
информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации.
ПК-1 - способность подготавливать исходные
данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
экономической безопасности. Функции органов, обеспечивающих
экономическую безопасность страны. Служба безопасности
экономического субъекта.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке.
Основы здорового образа жизни.
Физическая подготовка.
Основы методики организации самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений.
Объект,
предмет
Экономической
географии.
Системы
географических наук. Основные этапы развития Экономической
географии. Формирование политической карты мира. География
населения. Урбанизация мира. Природные ресурсы мира.
География отраслей промышленности мира. География отраслей
сельского хозяйства мира. География транспорта мира.
Глобальные проблемы человечества.
Матричная алгебра. Матрицы и определители. Обратная матрица.
Ранг матрицы.
Системы линейных уравнений. Решение систем уравнений
методом Крамера и с помощью обратной матрицы. Решение
систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
Аналитическая геометрия на плоскости. Прямая на плоскости.
Способы задания. Основные задачи.
Введение в анализ. Предел числовой последовательности и предел
функции. Непрерывность функции.
Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Производная. Приложения производной.
Цифровая экономика: определение, признаки, состояние и
перспективы развития
Особенности
управления
бизнесом
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Платформы и бизнес-экосистемы для решения коммуникативных
задач в условиях цифровой экономики
Модели электронного бизнеса
Модели электронной коммерции

Код и название
дисциплины
Б1.Б.18 Русский язык и
культура речи

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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

Культура устной и письменной речи в аспекте решения задач
профессиональной деятельности. Нормы современного русского
литературного языка. «Русский язык и культура речи» как предмет
и учебная дисциплина, способствующая формированию культуры
устной и письменной речи. Литературная нормы как основа
грамотной устной и письменной речи. Орфоэпические и
лексические нормы современного русского языка: основные
категории и понятия в области системы русского языка.
Литературная нормы. Грамматические нормы современного
русского языка: основные категории и понятия в области системы
русского языка. Устная и письменная формы коммуникации. Текст
как речевое произведение, типология речевых произведений.
Функциональные стили современного русского литературного
языка: высказывания официального / неофициального характера
устного
и
письменного
общения
для
достижения
коммуникативных и речевых задач. Система функциональных
стилей русского литературного языка в аспекте создания
различных типов текстов устной и письменной речи. Специфика
официально-деловой речи в устной и письменной формах
коммуникации.
Особенности устной публичной речи. Публичные выступления как
способ устной коммуникации. Культура устной публичной речи.
Логика, этика и эстетика устной публичной речи в различных
жанрах устной коммуникации. Логические основы речи: правила
построения аргументированной устной и письменной речи.
Понятие информации. Экономическая информация. Структура
экономической информации. Информационные технологии. Рынок
информационных технологий. Информационные технологии
общего
назначения.
Обработка
деловой
документации.
Информационное общество. Электронное правительство.
Информационные системы и технологии экономического
назначения. Информационные системы в экономике. Программное
обеспечение
информационных
систем,
информационные
технологии обработки экономической информации. Базы данных и
справочные правовые системы.
Информационная безопасность. Понятие информационной
безопасности. Виды информации. Правовое регулирование

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

Б1.Б.19 Информационные
технологии и
информационная
безопасность

ОК-12 - способность работать с различными
информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации.
ПК-20 - способность соблюдать в профессиональной
деятельности требования, установленные
нормативными правовыми актами в области защиты
государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режима
секретности.

Код и название
дисциплины

Б1.Б.20 Принятие
управленческих решений

Код и название компетенции

ОК-5 - способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать
и конструктивно разрешать конфликтные ситуации
в процессе профессиональной деятельности.
ОК-8 - способность принимать оптимальные
организационно-управленческие решения.

Б1.Б.21 Социология

ОК-3 - способность ориентироваться в
политических, социальных и экономических
процессах.
ОК-5 - способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать
и конструктивно разрешать конфликтные ситуации
в процессе профессиональной деятельности.

Б1.Б.22 Национальная
экономика

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

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
информационной безопасности. Модели угроз и уязвимостей.
Организационные, физические и инженерно-технические меры
защиты. Программно-аппаратные и криптографические методы.
Электронно-цифровая подпись.
Управленческие решения: сущность, классификация, роль в
профессиональной деятельности.
Диагностика проблем. Целевая ориентация решений.
Процесс разработки, принятия и реализации организационноуправленческих решений: этапы, процедуры.
Методы разработки и принятия организационно-управленческих
решений.
Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
Качество и критерии социально-экономической эффективности
организационно-управленческих решений.
Этические основы разработки организационно-управленческих
решений. Сущность и виды ответственности за организационноуправленческие решения.
Контроль
за
реализацией
организационно-управленческих
решений.
Социология как наука
История социологии и основные методологические традиции.
Методы сбора информации в социологии
Общество как
социальная система. Механизмы социальных изменений
Социальные структуры, группы и общности.
Социальная стратификация и социальная мобильность.
Личность и общество
Культура и социализация Социальный контроль и девиация.
Социальный конфликт и пути его разрешения
Предмет национальной экономики. Национальная экономика и
национальные модели экономики.
Естественные и социальные условия российской экономики и их
влияние на особенности национальной модели
Становление экономической системы России и этапы развития ее
национальной модели.
Собственность в модели экономики России.
Предпринимательство и конкуренция в российской экономике.

Код и название
дисциплины

Б1.Б.23 Региональная
экономика

Код и название компетенции

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

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
Государственное регулирование национальной экономики
Экономическая роль государства.
Прогнозирование и стратегическое планирование национальной
экономики.
Финансовая система и бюджетно-налоговые отношения.
Банковская система в национальной экономике России.
Основы устойчивого социального развития экономики России.
Доходы и уровень жизни населения России. Проблема бедности.
Трудовые отношения в национальной экономике России.
Система социальной защиты в российской экономике.
Результаты национального воспроизводства. Национальное
богатство.
Воспроизводственная структура национальной экономики и
экономическое развитие.
Внешнеэкономический сектор РФ
Теоретические основы и методы региональной экономики
Предмет, задачи и теории региональной экономики.
Регион как объект изучения и управления.
Показатели и методы регионального анализа.
Региональная диагностика как научная база региональной
политики.
Прикладные вопросы региональной экономики: структура,
потенциал, процессы, развитие
Социально-экономическое развитие регионов и методы его
регулирования
Региональная финансовая политика.
Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность
регионов.
Экономическая оценка ресурсного потенциала России и ее
регионов.
Отраслевая структура экономики и ключевые рынки товаров и
услуг.
Экономика федеральных округов.
Региональные эколого-экономические проблемы России и пути их
решения.

Код и название
дисциплины
Б1.Б.24 Статистика

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ОПК-1 - способность применять математический
инструментарий для решения экономических задач.

Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение
Методы обработки и представления статистических данных
Обобщающие статистические показатели
Показатели вариации. Выборочный метод сбора данных.
Статистический анализ динамики.
Индексный метод в экономико-статистическом анализе
Статистический анализ взаимосвязей
Социально-экономическая статистика
Статистика населения и рынка труда
Статистика национального богатства.
Система национальных счетов и основные макроэкономические
показатели
Статистика уровня жизни
Система показателей эффективности деятельности организации

ПК-1 - способность подготавливать исходные
данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Б1.Б.25 Гражданское право и
процесс

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности.
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития России, ее
место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития
патриотизма.
ПК-8 - способность соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина.
ПК-17 - способность правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации.

Гражданское право в системе права России. Источники
гражданского права.
Гражданское правоотношение: субъекты и объекты гражданских
правоотношений
Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных
прав
Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров.
Заключение, применение и расторжение договоров и иных
обязательств.
Обязательства по передаче имущества в собственность (иное
вещное право) и в пользование
Внедоговорные обязательства
Регулирование
отношений
в
сфере
интеллектуальной
собственности и обязательства по их реализации
Предмет, система, источники гражданского процессуального
права. Принципы гражданского процессуального права.
Гражданские процессуальные отношения и их субъекты.
Процессуальные сроки
Иск. Судебные расходы. Судебные штрафы. Доказывание и
доказательства. Возбуждение гражданского дела в суде.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к
судебному разбирательству. Судебное разбирательство.

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Б1.Б.26 Политология

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

Б1.Б.27 Мировая экономика
и международные
экономические отношения

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

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
Постановление суда первой инстанции. Заочное решение
Особое производство. Обжалование и проверка судебных решений,
определений, не вступивших в законную силу (апелляционное
производство)
Обжалование и проверка судебных решений, определений,
вступивших в законную силу (кассационное производство)
Исполнение судебных и иных постановлений
Арбитражные суды (рассмотрение и разрешение дел)
Нотариат (нотариальные действия)
Третейские суды
Политология как наука: предмет, методология, парадигмы,
функции
Понятие политики
История политических учений
Политическая власть
Политические институты
Политическая элита и политическое лидерство
Политическая культура
Политические отношения и процессы
Раздел 1 «Современная мировая экономика». Современное
мировое хозяйство: структура, тенденции развития. Ресурсы
мирового хозяйства. Глобальные проблемы и международное
сотрудничество в их решении
Раздел 2 «Субъекты мировой экономики». Национальные
хозяйства как субъекты мировой экономики. Транснациональные
корпорации (ТНК) в мировом хозяйстве (МХ). Международная
экономическая интеграция. Международные экономические
организации.
Раздел
3
«Международные
экономические
отношения
(МЭО)».Система международных экономических отношений.
Теории международной торговли. Международная торговля
товарами.
Регулирование
международной
торговли.
Внешнеторговая политика. Международный обмен услугами,
технологиями и информацией. Международная миграция рабочей
силы. Международное движение капитала. Международные
валютные отношения. Специальные экономические зоны. Россия в
мировой экономике.

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.Б.28 Экономика
организации

ОПК-1 - способность применять математический
инструментарий для решения экономических задач.

Организация в структуре экономике страны. Структура
национальной экономики. Признаки и классификации организаций
и их объединений. Экономическая среда организации.
Производственный процесс.
Ресурсы организации. Основные средства и нематериальные
активы организации. Оборотные средства организации. Трудовые
ресурсы организации.
Экономический механизм организации. Стратегирование и бизнеспланирование деятельности организации. Производственная
программа и ассортиментная политика. Менеджмент качества и
управление конкурентоспособностью организации. Ценовая
политика.
Инновационная
деятельность
организации.
Инвестиционная деятельность организации. Результаты и оценка
хозяйственной деятельности организации. Расходы организации и
себестоимость продукции. Доходы организации. Прибыль
организации. Оценка эффективности хозяйственной деятельности
организации.
Введение в эконометрику.
Основные методы и понятия теории вероятности и математической
статистики
Парная регрессия.
Множественная регрессия
Фиктивные переменные, гетероскедастичность, во множественных
регрессиях
Моделирование временных рядов
Адаптивные методы прогнозирования
Системы эконометрических уравнений
Основы профессиональной этики. Этика как наука о морали и
нравственности. Этические принципы и кодексы в областях
экономической деятельности и права
Этические конфликты и противоречия
Противодействие коррупции
Провокации и мошенничество
Этика партнерских отношений и публичной деятельности
Нравственно-профессиональная деформация
Профессиональная этика и служебный этикет. Служебный этикет.
Этикет делового общения

ПК-3 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.

Б1.Б.29 Эконометрика

ОПК-1 - способность применять математический
инструментарий для решения экономических задач.

Б1.Б.30 Профессиональная
этика

ОК-4 - способность выполнять профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК-7 - способность к логическому мышлению,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии.

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.Б.31 Управление
проектами

ОК-8 - способность принимать оптимальные
организационно-управленческие решения.

Управление проектами: основные понятия
Внешняя и внутренняя среда проекта
Экономические аспекты проекта
Правовые формы организации бизнеса и разработка проектов
Эффект и эффективность реализации проект
Управление проектными рискам
Формирование финансовых ресурсов проекта
Управление коммуникациями проекта
Контроль реализации проекта. Управление изменениями
Управление качеством проекта
Логистика проекта и управление контрактами
Завершение проекта
Подготовка курсовой работы
Необходимость и сущность денег, их виды и функции
Денежная система, ее элементы.
Эмиссия и выпуск денег в обращение.
Денежный оборот.
Инфляция.
Антиинфляционное регулирование.
Необходимость и сущность кредита, его структура и функции.
Формы и виды кредита.
Ссудный процент.
Кредитные операции.
Возникновение и развитие банков.
Банковская система.
Центральный банк РФ, основы его деятельности.
Коммерческие банки, их деятельность.
Роль и функции финансовых рынков в экономике
Рынок ценных бумаг
Рынок производных финансовых инструментов
Институты финансовых рынков
Природа коррупции как социального явления
Криминологическая характеристика коррупции в современной
России
Детерминанты коррупции в современной России. Социальнопсихологические аспекты формирования антикоррупционного
поведения

ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную
работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации,
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ.
Б1.Б.32 Деньги, кредит,
банки

ОПК-2 - способностью использовать
закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач.

Б1.Б.33 Финансовые рынки и ОПК-2 - способностью использовать
институты
закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач.
Б1.Б.34 Коррупция:
причины, проявления,
противодействие

ОК-4 - способность выполнять профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ПК-10 - способность осуществлять мероприятия,
направленные на профилактику, предупреждение

Код и название
дисциплины

Б1.Б.35 Административное
право и процесс

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

преступлений и иных правонарушений, на основе
использования закономерностей экономической
преступности и методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений, в том
числе коррупционных проявлений.

Правовые
основы
противодействия
коррупции,
антикоррупционная экспертиза
Правовое положение и статус государственных и муниципальных
служащих, ограничения и запреты, связанные с прохождением
государственной (муниципальной) службы
Отдельные направления противодействия коррупции в органах
государственной власти (местного самоуправления)
Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения
Субъекты противодействия коррупции
Гражданское общество против коррупции
Международное сотрудничество в сфере противодействия
коррупции
Основные принципы, институты и нормы административного
права и законодательства Российской Федерации, направленные на
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Сущность и содержание административно-правового статуса
субъектов административного права и административно-правовых
отношений
Административно-правовые формы и методы. Ответственность по
административному праву. Административно-процессуальное
право
Административное право и законность в управлении
Административное право и управление экономикой
Административное право и управление социально-культурной
сферой
Административное право и управление административнополитической сферой
Понятие и черты административного процесса. Виды
административных производств
Административно-процедурное производство
Административно-юрисдикционное производство
Иные виды административного процесса
Производство по делам об административных правонарушениях

ОПК-3 - способность применять основные
закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
ПК-14 - способность осуществлять производство по
делам об административных правонарушениях.
ПК-17 - способность правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации.

Вариативная часть
Б1.В.01 Введение в
профессиональную
деятельность

ПК-5 - способностью осуществлять плановоотчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и

Специфика обучения в системе высшего образования по
специальности «Экономическая безопасность». Квалификационная
характеристика выпускника. Требования к профессиональной

Код и название
дисциплины

Б1.В.02 Конституционное
право

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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

подготовке. Содержание подготовки. Содержание учебных
дисциплин. Виды и порядок выполнения письменных работ. Виды
и порядок прохождения практик. Основы работы с
информационными базами. Мотивы выбора профессии. Кодекс
этики.
Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и специалистов.

ПК-7 - способностью выполнять должностные
обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка.
ПК-8 - способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы.

Понятие и предмет конституционного права. Конституция
Российской Федерации 1993 г. Конституционные основы
общественного и государственного строя РФ. Основы правового
положения граждан; конституционный статус человека и
гражданина РФ; гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ,
основания приобретения и прекращения, порядок решения
вопросов российского гражданства; конституционные права,
свободы и обязанности российских граждан, их реализация и
защита. Форма правления, государственное устройство РФ:
содержание и правовое закрепление российского федерализма;
административно-территориальное
деление
в
Российской
Федерации; автономия в России; РФ – член Содружества
Независимых Государств. Конституционная система органов
государства; виды государственных органов в РФ, их система и
конституционно-правовой статус. Президент РФ, Федеральное
Собрание – парламент РФ, его палаты; законодательный процесс в
Федеральном Собрании. Правительство РФ. Судебная власть в РФ;
конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ;
Конституционный Суд РФ.
Избирательная система и избирательное право в РФ; референдум.
Конституционные основы системы государственной власти
субъектов РФ. Местное управление и самоуправление в РФ.
Понятие конституционного права в зарубежных странах.
Конституции зарубежных стран. Основы правового статуса
личности в зарубежных странах. Особенности конституционного
строя современных государств. Конституционно-правовой статус
политических институтов в зарубежных странах. Формы
государственного
устройства
в
зарубежных
странах.

Код и название
дисциплины

Б1.В.03 Документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

Код и название компетенции

ПК-12 - способность выявлять, документировать,
пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики.
ПК-17 - способность правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации.

Б1.В.04 Финансовый
мониторинг

ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную
работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации,
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ.
ПСК-1 - способность осуществлять контроль
реализации правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации.
ПК-10 - способность осуществлять мероприятия,
направленные на профилактику, предупреждение
преступлений и иных правонарушений, на основе
использования закономерностей экономической
преступности и методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений, в том
числе коррупционных проявлений.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
Муниципальные системы зарубежных стран. Избирательные
системы зарубежных стран.
Законодательная власть и ее органы. Исполнительная власть и ее
органы. Судебная власть в зарубежных странах.
Документ и системы документации. Понятие делопроизводства
Требования к составлению и оформлению профессиональной
документации
Современные способы и техника создания документов
Составление ОРД
Деловые письма
Корреспонденция, связанная с проведением периодических
мероприятий
Коммерческая переписка с зарубежными партнерами
Организация документооборота
Международная
система
противодействия
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование
Государственный финансовый мониторинг
Система внутреннего контроля в субъектах первичного
финансового мониторинга
Типологии отмывания преступных доходов и финансирования
терроризма
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Код и название
дисциплины
Б1.B.05 Юридическая
психология

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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

Введение в юридическую психологию.
Предметная область юридической психологии.
Методология юридической психологии.
Психология личности в правоприменительной деятельности.
Личность в праве: психологический подход.
Психические состояния и процессы. Судебно-психологическая
экспертиза.
Криминальная психология.
Психология преступного поведения.
Психология личности преступника.
Юридическая психология.
Психология личности юриста.
Психологические особенности предварительного расследования и
судебной деятельности.
Задачи и понятия налогового учета. Принципы налогового учета.
Модели налогового учета.
Регистры налогового учета. Учетная политика организации для
целей налогообложения. Различия в нормативном регулировании и
методологии бухгалтерского учета и учета для целей
налогообложения. Учет расчетов по налогу на прибыль.
Налоговый учет доходов организации. Налоговый учет расходов
организации. Особенности ведения налогового учета отдельных
хозяйственных операций. Налоговая декларация в ПФ. Налоговая
декларация по НДФЛ. Налоговая декларация в ФСС.
Основы бизнес-планирования на предприятии
Методика подготовки бизнес-плана: титульный лист, резюме,
описание предприятия и отрасли, характеристика услуг и
продукции
Методика подготовки бизнес-плана: исследование и анализ рынка
сбыта, конкуренция и конкурентное преимущество, план
маркетинга
Методика подготовки бизнес-плана: план производства,
организационный план
Методика подготовки бизнес-плана: финансовый план, финансовая
стратегия, потенциальные риски

ПК-19 - способность применять при решении
профессиональных задач психологические методы,
средства и приемы.

Б1.B.06 Налоговый учёт и
отчетность

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

Б1.B.07 Бизнеспланирование

ПК-4 - способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную
работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации,
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ.

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.B.08 Финансовое право

ПК-9 - способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и
процессуального права, в том числе уголовного
права и уголовного процесса.

Б1.B.09 Формирование и
анализ бухгалтерской
отчетности

ПК-3 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.

Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований
Сущность и содержание правового статуса субъектов финансового
права и финансово-правовых отношений.
Бюджетное право и бюджетная система России. Бюджетный
процесс
Правовой режим целевых денежных фондов. Общие положения
налогового права
Правовое регулирование страхового дела в Российской Федерации
Основы ценообразования на рынках товаров и услуг; условия
функционирования национальной экономики
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.
Общие принципы построения бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс организации
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала организации. Отчет о движении
денежных средств организации
Отчетность субъектов малого предпринимательства. Отчетность
НКО.
Пояснения к бухгалтерской отчетности
Система аналитической информации о компании и методы ее
оценки на основе данных бухгалтерской отчетности. Экспрессанализ бизнеса
Анализ бухгалтерского баланса
Анализ отчета о финансовых результатах
Анализ отчета об изменениях капитала
Анализ отчета о движениях денежных средств
Анализ пояснений к бухгалтерской отчетности и общая оценка
деятельности компании
Оценка вероятности банкротства компании.

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

Б1.B.10 Международное
экономическое право

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности.
ПК-20 - способность соблюдать в профессиональной
деятельности требования, установленные
нормативными правовыми актами в области защиты
государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режима
секретности.

Понятие, предмет и система международного частного права
Источники международного частного права
Государство - как субъект международного частного права
Общие понятия международного частного права
Гражданско-правовое положение физических лиц. Правовое
положение юридических лиц в международном частном праве

Код и название
дисциплины

Б1.B.11 Правовое
регулирование
экономической и
информационной
безопасности

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ПК-9 - способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и
процессуального права, в том числе уголовного
права и уголовного процесса.
ПК-10 - способность осуществлять мероприятия,
направленные на профилактику, предупреждение
преступлений и иных правонарушений, на основе
использования закономерностей экономической
преступности и методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений, в том
числе коррупционных проявлений.
ПК-20 - способность соблюдать в профессиональной
деятельности требования, установленные
нормативными правовыми актами в области защиты
государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режима
секретности.
ПСК-2 - способность применять законодательство и
нормативные правовые акты в сфере
противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
для обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов.

Собственность в международном частном праве
Внешнеэкономические сделки
Универсальные международные конвенции по внешнеторговой
купли-продажи. Типовые договоры. Торговые термины. Общие
условия поставок
Семейное право
Право интеллектуальной собственности
Рассмотрение споров в порядке арбитража
Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные действия
Унификация норм международного частного права.
Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской
Федерации Основные понятия, характеризующие внутренние
угрозы экономической безопасности РФ
Правоохранительные органы и специальные службы РФ субъекты обеспечения экономической и информационной
безопасности
Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность
Правоохранительные органы государственной власти РФ и их
место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями
Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и
расследованию экономических преступлений
Основные направления деятельности органов Федеральной службы
безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и
борьбы с экономическими преступлениями
Правоохранительные
органы
субъекты
обеспечения
экономической безопасности и борьбы с экономическими
преступлениями
Взаимодействие государственных правоохранительных органов по
выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию
экономических преступлений
Деятельность правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности на уровне федерального округа
Правовое обеспечение экономической и информационной
безопасности предприятия
Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты
правоохранительной деятельности, их роль и участие в
обеспечении экономической безопасности

Код и название
дисциплины

Б1.B.12 Внутренний
контроль

Код и название компетенции

ПК-4 - способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами.
ПСК-1 - способность осуществлять контроль
реализации правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации.

Б1.В.13 Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту:
дисциплины (секции)
Баскетбол, Плавание,
Волейбол, Легкая атлетика

ПК-12 - способность выявлять, документировать,
пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики.
ОК-9 - способность организовывать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической
безопасности в Российской Федерации
Законодательство и нормативные правовые акты в сфере
противодействия отмыванию доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания»
денежных средств и иного имущества, приобретенного
незаконным путем
Международное сотрудничество при расследовании легализации
отмывания доходов, приобретенных незаконным путем
Экономические преступления, выявление, предупреждение,
расследование
Роль внутреннего контроля и аудита в деятельности современной
организации: цели, задачи, вопросы нормативного регулирования
Методика внутреннего контроля
Нормативное регулирование внутреннего аудита
Внутренний аудит: определение, функции, основные принципы и
методы
Особенности внутренних проверок высокорисковых направлений
деятельности
Роль внутреннего контроля и аудита в борьбе с
внутрикорпоративными хищениями

Секция «Баскетбол»
ОФП на учебно-тренировочных занятиях по баскетболу. Стойки
баскетболиста и перемещения бегом в нападении в сочетании с
развитием быстроты и скоростно-силовых качеств. Игровые
приемы нападения. Игровые приемы защиты. Пробежка. Фолы.
Столкновение. Блокировка. Касания соперника. Задержка. Толчок.
Персональный фол. Обоюдный фол. Неспортивный фол.
Дисквалифицирующий фол. Технический фол. Действия игрока
без мяча. Действия игрока с мячом. Сочетания индивидуальных
тактических действий. Групповые тактические действия.

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
Взаимодействия двух игроков. Взаимодействия трех игроков.
Командные тактические действия. Разновидности специального
нападения. Действия против нападающего без мяча. Действия
против нападающего, владеющего мячом. Место защиты по
отношению к центровому. Групповые действия: противодействие
"тройке", крестному выходу и "малой восьмерке". Зонная защита.
Смешанная защита. Защита прессингом. Игровая практика.
Секция «Плавание»
Повышение адаптационных резервов организма средствами
плавания. Техника работы ног, обучение дыханию. Выполнение
комплекса упражнений у неподвижной опоры, с подвижной
опорой и без опоры для обучения работе ног. Согласование
дыхания с работой ног. Работа рук. Согласование дыхания с
работой рук и ног. Выполнение имитационных упражнений на
суше. Обучение согласованию движений рук, ног и дыханию в
способе вольный стиль. Техника плавания способом кроль.
Техника плавания способом баттерфляй. Техника плавания
способом брасс. Согласование движений рук, ног и дыхания.
Техника стартов и поворотов в спортивном плавании. Техника
прикладного плавания. Плавание в усложненных условиях.
Плавание с помощью подсобных средств. Переплавы вплавь с
предметами. Способы отдыха в воде. Спасание пострадавших на
воде. Оказание первой помощи пострадавших на воде. Способы и
приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшему на
воде. Ознакомление со способами искусственного дыхания. Виды
утопления, непрямой массаж сердца.
Секция «Волейбол»
ОФП на учебно-тренировочных занятиях по волейболу. Техника
перемещения на площадке, стойки. Техника передач и приема
мяча. Техника подач. Структура и техника нападающего удара.
Техника блокирования в волейболе. Игровое взаимодействие в
волейболе.
Индивидуальные
и
групповые
действия.
Взаимодействие игроков передней линии и задней линии при
приеме, подачи нападающих ударов, при блокировании и
страховке. Система игры в защите углом вперед и углом назад.
Игровые взаимодействия в нападении. Тактика нападения.
Групповые упражнения в тройках. Групповые упражнения в парах.

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
Секция «Легкая атлетика»
Положительные эффекты бега. Характеристика составных частей
техники бега: начало бега (старт), стартовый разбег, бег по
дистанции, финиширование. Специальные беговые упражнения.
Работа рук во время бега. Общая физическая подготовка (далее
ОФП) на учебно-тренировочных занятиях по легкой атлетике.
Техника передачи эстафетной палочки. Совершенствование
техники эстафетного бега. Польза спортивной ходьбы для
организма человека. Структура движений (цикличность, периоды,
фазы, моменты). Специальные упражнения прыгуна в высоту.
Основы техники прыжков. Фазы движения. Техника отталкивания.
Техника приземления. Упражнение без предметов, с предметами,
на гимнастической стенке, на скамейке, используемые прыгунами
в длину. Применение средств и методов для развития взрывной
силы. Основы техники метаний. Факторы, определяющие
дальность полета снаряда. Кинематические формы движений в
различных видах метаний. Создание и эффективность системы:
метатель-снаряд. Техника барьерного бега. Фазы при преодолении
барьера. Дистанции барьерного бега. Стипль-чез. Дистанции.
Преграды. Особенности бега с препятствиями. Подводящие
упражнения.

Дисциплины (секции) по
выбору
Б1.В.ДВ.01.01 Практикум
1C: Предприятие

ПК-1 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно- правовой базы
рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

Общая характеристика пакета 1С: Бухгалтерия, организационные
аспекты, основные понятия Ввод исходных данных, заполнение
справочников
Регистрация хозяйственных операций. Ввод входящих остатков
Учет основных средств
Учет материально-производственных запасов
Учет готовой продукции и ее реализация
Учет денежных средств в кассе и на р/счете. Учет расчетов с
подотчетными лицами
Расчет себестоимости готовой продукции
Закрытие счетов бухгалтерского учета Анализ состояния
бухгалтерского учета. Формирование отчетности
Кадровый учет. Учет расчетов с персоналом Учет оплаты труда и
расчетов с персоналом организации

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Б1.В.ДВ.01.02
Управленческий учет

ПК-1 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно- правовой базы
рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

Б1.В.ДВ.02.01 Комплексный
анализ хозяйственной
деятельности

ПК-2 - способность обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей.
ПК-3 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
ПК-4 - способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)
Работа с тестами 1С:Профессионал
Формирование хозяйственных операций по разделу основных
средств и нематериальных активов
Формирование хозяйственных операций по учету МПЗ.
Формирование операций по учету выпуска ГП и ее реализации.
Расчет себестоимости
Формирование хозяйственных операций по расчетному счету и
кассе. Закрытие месяца. Составление бухгалтерской отчетности
Сущность управленческого учета
Затраты и их классификации
Анализ безубыточности
Калькулирование себестоимости продукции
Системы калькулирования полной и сокращенной себестоимости
продукции
Нормативный
метод
учета
затрат
и
калькулирования
себестоимости
Бюджетирование в системе управленческого учета
Учет и отчетность по центрам ответственности
Управленческий учет и принятие решений в предпринимательской
деятельности
Цель, задачи, предмет, объект, субъект, функции анализа и
диагностики финансово-хозяйственной деятельности
Виды анализа, классификация и их характеристика
Методы анализа. Содержание методов
Основные принципы и приемы анализа
Информационная база анализа
Организация аналитической работы на предприятии
Анализ состояния и использования основных фондов
Анализ использования материальных ресурсов
Анализ использования трудовых ресурсов
Анализ затрат на производство и реализацию
Анализ финансового состояния предприятия
Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Комплексная оценка финансово-экономического состояния
предприятия

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.В.ДВ.02.02 Учет и анализ
банкротств

ПК-2 - способность обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей.

Введение в дисциплину
Понятие, виды и признаки банкротства
Общий порядок процедуры банкротства
Определение права и обязанности саморегулируемой организации
Арбитражные управляющие, понятие, права и обязанности
Наблюдение
Финансовое оздоровление
Внешнее управление
Конкурсное производство
Правительственная методика проведения анализа финансового
состояния арбитражными управляющими
Порядок определения признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства
Зарубежные методики прогнозирования банкротства
Отечественные методики прогнозирования банкротства
Особенности процедуры банкротства градообразующих и
кредитных организаций, отсутствующего и ликвидируемого
должника
Прекращаемая деятельность, понятие, отражение в бухгалтерской
отчетности, особенности составления предликвидационного и
ликвидационного баланса
Антикризисное управление
Международная
стандартизация
финансовой
отчетности.
Формирование и развитие системы МСФО.
Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления
отчетности, формируемой в формате МСФО.
Порядок отражения в отчетности нефинансовых активов
предприятия.
Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на
прибыль и изменений обменных курсов валют.
Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов,
резервов, условных активов и обязательств.
Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и
договоров страхования.
Объединение бизнеса и формирование консолидированной
отчетности.

ПК-3 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
ПК-4 - способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами.

Б1.В.ДВ.03.01
Международные стандарты
финансовой отчетности

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

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.В.ДВ.03.02
Консолидированная
финансовая отчетность

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

Б1.В.ДВ.04.01 Бюджетный
учет и отчётность

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

Б1.В.ДВ.04.02 Бюджетная
система

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

Назначение консолидированной финансовой отчетности (КФО).
Нормативное регулирование КФО в России и в системе МСФО.
Процедура консолидации. Первоначальная консолидация или
консолидация на дату покупки.
Процедура
последующей
консолидации.
Формирование
финансового результата группы.
Консолидация вертикально интегрированных и смешанных групп.
Комбинированная финансовая отчетность.
Представление консолидированной финансовой отчетности.
Аудит консолидированной финансовой отчетности.
Надзор за представлением и раскрытием консолидированной
финансовой отчетности.
Бюджетная классификация Российской Федерации
Организация бухгалтерского учёта в бюджетных организациях
Учёт основных средств и нематериальных активов
Учёт материальных запасов и денежных средств
Учёт расчётов по поступлениям в бюджет и по платежам из
бюджета с органами, организующими исполнение бюджета
Учёт труда и заработной платы
Учёт финансового результата учреждения
Отчётность бюджетной организации. Анализ деятельности
бюджетной организации
Введение в бюджетную систему и бюджетный учет
Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство, бюджетный
учет
Правовые основы и стандарты бюджетной системы и бюджетного
учета
Исторические особенности и мировой опыт функционирования
бюджетных систем
Содержание бюджетов. Бюджетная отчетность
Формирование доходов бюджетов
Формирование расходов бюджетов
Балансирование бюджетов
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Бюджетное администрирование. Формирование и представление
бюджетной отчетности
Бюджетный федерализм
Бюджетный процесс
Экономическая и контрольная работа госорганов

Код и название
дисциплины

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.В.ДВ.05.01
Правонарушения в сфере
экономики

ПК-10 - способность осуществлять мероприятия,
направленные на профилактику, предупреждение
преступлений и иных правонарушений, на основе
использования закономерностей экономической
преступности и методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений, в том
числе коррупционных проявлений.
ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации,
проверять, анализировать, оценивать и использовать
в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики.
ПК-13 - способностью осуществлять расследование
экономических преступлений в форме дознания.

Преступления, нарушающие установленные Конституцией и
федеральными законами гарантии осуществления экономической
деятельности
Преступления, нарушающие общие принципы установленного
порядка
осуществления
предпринимательской
и
иной
экономической деятельности
Преступления против интересов кредиторов
Преступления, связанные с проявлениями монополизма и
недобросовестной конкуренции
Преступления
против
установленного
порядка
внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)
Преступления, нарушающие установленный порядок обращения
денег и ценных бумаг
Преступления против установленного порядка обращения
валютных ценностей (валютные преступления)
Преступления против установленного порядка уплаты налогов и
сборов (налоговые преступления)

Б1.В.ДВ.05.02
Экономическая
преступность

ПК-10 - способность осуществлять мероприятия,
направленные на профилактику, предупреждение
преступлений и иных правонарушений, на основе
использования закономерностей экономической
преступности и методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений, в том
числе коррупционных проявлений.
ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации,
проверять, анализировать, оценивать и использовать
в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики.
ПК-13 - способностью осуществлять расследование
экономических преступлений в форме дознания.

Преступления, нарушающие отношения, гарантирующие право на
занятие предпринимательской деятельностью и обеспечение
порядка действий должностных лиц в сфере предпринимательств
Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок
занятия предпринимательской деятельностью
Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок
совершения сделок и иных операций с имуществом
Преступления, нарушающие отношения, поддерживающие
конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право
свободного поведения их в рамках закона
Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся в сфере
экономической деятельности по поводу перемещения товаров и
уплаты таможенных платежей
Преступления, нарушающие установленный порядок выпуска в
оборот денег, ценных бумаг и средств платежей
Преступления против установленного порядка обращения
валютных ценностей (валютные преступления)
Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся по
поводу уплаты налогов, сборов и страховых взносов

Код и название
дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Финансовый
менеджмент

Б1.В.ДВ.06.02 Долгосрочная
и краткосрочная финансовая
политика

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ПК-11 - способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
ОК-8 - способностью принимать оптимальные
организационно-управленческие решения.

Понятие, методический инструментарий и задачи финансового
менеджмента. Основы принятия управленческих решений в
области финансов предприятия. Долгосрочное финансирование и
проблема структуры капитала. Управление финансами корпораций
в краткосрочном периоде.

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Б1.В.ДВ.07.01 Управление
финансовыми рисками в
системе
экономической безопасности

Б1.В.ДВ.07.02 Система
управления рисками
и капиталом в кредитных
организациях

ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации,
проверять, анализировать, оценивать и использовать
в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики.
ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации,
проверять, анализировать, оценивать и использовать
в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики.

Финансовая политика и ее нормативно-правовая база.
Оптимизация финансовой деятельности как цель управленческих
решений.
Политика управления ценами.
Политика управления оборотным капиталом.
Политика управления текущим финансированием.
Финансовое стратегирование.
Бизнес-планирование и финансовое планирование.
Главные вопросы и показатели долгосрочной финансовой
политики.
Финансовый риск как объект управления.
Практические аспекты финансового риск-менеджмента.
Анализ финансовых рисков.
Способы снижения финансовых рисков.

Система управления рисками и капиталом в кредитной
организации: основные определения и положения
Практическая реализация системы управления рисками и
капиталом в кредитной организации
Классификация объектов управления рисками и капиталом в
кредитной организации
Общие подходы к организации системы управления рисками и
капиталом в кредитной организации
Организация процесса управления рисками в кредитной
организации
Организация процесса управления капиталом в кредитной
организации

Код и название
дисциплины
Факультативы
ФТД.01 Организация и
методы налоговых проверок

ФТД.02 Отмывание денег
через Интернет-технологии:
проявления,
противодействие

Код и название компетенции

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ПК-11 -способность реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации,
проверять, анализировать, оценивать и использовать
в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики.

Организационно-правовые основы деятельности налоговых
органов при реализации своих
полномочий по подготовке и
проведению налоговых проверок
Методы и мероприятия
налогового контроля, используемые при проведении налоговых
проверок
Камеральные налоговые проверки
Выездные налоговые проверки
Разрешение споров по результатам налоговых проверок

ПК-12 - способность выявлять, документировать,
пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики.
ПСК-1 - способность осуществлять контроль
реализации правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организации.
ПК-10 - способность осуществлять мероприятия,
направленные на профилактику, предупреждение
преступлений и иных правонарушений, на основе
использования закономерностей экономической
преступности и методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений, в том
числе коррупционных проявлений.

Преступления, совершаемые с использованием
информационно-коммуникационных
технологий:
общая
характеристика, международное противодействие
Юридический анализ преступлений в сфере компьютерной
информации
Проблемные вопросы уголовно-правового противодействия
преступлениям, совершаемым с использованием информационнокоммуникационных технологий
Основы системы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования
терроризма

