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Образовательная программа  Экономическая безопасность 

Описание образовательной 

программы 

Миссия образовательной программы  – подготовка высококлассных специалистов, способных: 

обеспечивать экономическую безопасность общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности; 

обеспечивать законность и правопорядок в сфере экономики; 

осуществлять экономическую, социально-экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, проведение конкурентной разведки;  

Цель образовательной программы  - подготовка выпускников к расчетно-экономической, проектно-экономической, 

правоохранительной, контрольно-ревизионной, информационно-аналитической, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, педагогической деятельности 

Выпускник в соответствии с квалификацией «специалист» сможет осуществлять профессиональную деятельность в области: 

обеспечения экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности; 

обеспечения законности и правопорядка в сфере экономики; 

судебно-экспертной деятельности по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в 

сфере экономики; 

экономической, социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, проведения конкурентной разведки; 

экономического образования 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организациях: 

в экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических службах организаций, учреждений, предприятий 

различных форм собственности, государственных и муниципальных органов власти. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности; 

события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной информации; 

поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 

№ пп Наименования   

дисциплин 

Аннотации дисциплин 

 Базовая часть  

1.  Региональная 

экономика 

Дисциплина «Региональная экономика» является дисциплиной, формирующей комплекс знаний в области 

теоретических основ и практических навыков, позволяющих свободно ориентироваться в территориальном 

распределении производства и экономике регионов России, дающей практические рекомендации по 

экономической оценке региональных систем производительных сил и анализу отраслевой и территориальной 

структуры экономики. Основная цель дисциплины "Региональная экономика" - ознакомить студентов с научными 

основами регионального развития национальной экономики в условиях рыночной экономики и вхождения России 

в мировое рыночное пространство, изучить проблемы становления регионального федерализма, развития 

договорных процессов по разграничению полномочий между федеральным центром и субъектами Федерации, 

методы реализации стратегии регионального развития государства. 

Основными задачами преподавания данной дисциплины являются: 

- осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом развитии; 



- овладение теоретическими основами региональной экономики (включая альтернативные подходы), методами 

региональных исследований, инструментами региональной экономической политики; 

- усвоение современных проблем регионального развития и региональной экономической политики в России; 

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной политики 

2.  История Целью освоения дисциплины «История» является формирование и развитие у студентов общих исторических 

представлений и умений осмысливать события и явления действительности на основе исторического анализа и 

синтеза, в их уникальности и вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения (прошлое – настоящее – будущее). 

Задачи дисциплины: 

- рассматривать события с учетом их последовательности, этапности, соотносить событие с десятилетием, веком, 

эпохой; 

- раскрывать причинно-следственные связи, выявлять место локального события в ряду однотипных, определять 

общее и особенное; 

- развивать интерес и уважение к истории и культуре своего и других народов; 

- понимать, что общечеловеческие ценности возникают только в результате сближения, сочетания групповых 

ценностей, взаимодействия национальных традиций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль России в истории человечества и на 

современном этапе; 

уметь: 

- анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 

владеть: 

- нормами взаимодействия и сотрудничества, 

- толерантностью, социальной мобильностью 

3.  Культурология Цель освоения дисциплины «Культурология» - познакомить (в соответствии с проблемно-хронологическим 

принципом изложения) студентов с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом данной 

области знания, раскрыть существо основных проблем современной культурологи. 

Задачи дисциплины: 

- проследить становление и развитие понятий «культуры» и «цивилизации»; 

- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 

- представления о социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри и межкультурных 

коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа; 

- рассмотреть историко-культурный материал, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие её историко-культурное своеобразие. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы культурологи; закономерности формирования, развития и проявления связи культуры и 



развития общества; 

уметь: 

- анализировать проблемы человека через культуру; использовать полученные знания при анализе социальной 

реальности; 

владеть: 

- культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений; 

категориальным аппаратом данной науки, методами социально-психологического исследования;  

- навыками публичного выступления; 

4.  Философия Целью освоения дисциплины «Философия» является сформировать ориентацию в существующих в культуре 

мировоззренческих позиций, способствовать формированию мировоззренческих установок и методологических 

навыков студентов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с основными направлениями, школами, персоналиями и этапами философского развития; 

- раскрыть содержание и связь основных категорий онтологии, гносеологии, антропологии; 

- раскрыть структуру и особенности общественного бытия человека, место и роль человека в обществе, истории, 

культуре. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории, понятия, законы, направления развития философии; 

- основания существования мира, общества и человека; 

- основания построения собственной жизненной стратегии; 

- основные методы, приемы и правила грамотного мышления и речи; 

уметь: 

- эффективно применять полученные знания для понимания общественно-исторических процессов; 

- анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые проблемы; 

- ставить жизненные цели и находить для их реализации необходимые ресурсы; 

владеть: 

- толерантностью, социальной мобильностью, 

- навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

социально-историческим персоналиям и событиям 

5.  Социология Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у студентов представления о социологии как 

отрасли научного знания, о методах, используемых для изучения социальной реальности, о наиболее актуальных 

вопросах, составляющих предметное поле социологии. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с теоретико-методологическими основами социологии, эволюцией взглядов на ее объект 

и предмет, структурой современного социологического знания; 

- раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности; 

- подчеркнуть специфику социологического подхода к изучению социальных институтов и процессов, социальной 



структуры и стратификации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные подходы и направления современной социологической теории, различные интерпретации социальной 

реальности; 

- актуальные вопросы и проблемы изучения социальных институтов и процессов современного общества; 

- основные методы сбора эмпирической социологической информации; 

- сущность, функции, эволюцию и современные тенденции развития социальных институтов брака и семьи; 

- теоретико-методологические подходы и модели социальной дифференциации; 

- подходы к классовой стратификации общества и современные аспекты классовых отношений; 

- сущность, типологию, объяснительные концепции девиантного поведения и формы социального контроля; 

- особенности социальных установок и поведенческих практик в различных сферах жизнедеятельности общества; 

уметь: 

- анализировать основные теоретико-методологические подходы к изучению социальных институтов, процессов и 

явлений; 

- описывать социальные явления и процессы с использованием категориального аппарата социологии; 

- аргументировано обосновывать собственную позицию по вопросам, касающимся общественного 

взаимодействия; 

владеть: 

- полученными теоретическими знаниями и практическими навыками для анализа социальных процессов и 

отношений, происходящих в современном обществе; 

- критическим анализом информации о социальных процессах и явлениях. 

6.  Психология Целью освоения дисциплины «Психология» является построение первоначальной системы представлений об 

основных проблемах, понятиях и направлениях психологической науки; знакомство с базовыми задачами и 

направлениями фундаментальных исследований в общей психологии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение базовых теоретико-методологических подходов общей психологии; 

- усвоение студентами основных понятий, классификаций, базовых теорий; 

- усвоение фактов, закономерностей и методов общей психологии; 

- сформировать объективное, научно обоснованное представление о принципах и дальнейших направлениях 

исследований общей психологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание, основные понятия классических психологических школ и направлений; 

- важнейшие проблемы исследований общей психологии; 

- последние достижения в методологических разработках общей психологии; 

- отличительные особенности и характерные черты современных школ общей психологии. 

уметь: 

- дать оценку основных положений общей психологии; 



- выделить в психологических исследованиях по общей психологии фундаментальные и прикладные направления; 

- владеть научной терминологией общей психологии; 

- понимать исторические корни и предшествующие влияния современных подходов в общей психологии. 

владеть: 

- навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области общей психологии 

7.  Логика Целью освоения дисциплины «Логика» является изучение основных законов и форм мышления, взаимосвязи 

языка и мышления, форм развития знания, логических основ аргументации, а также формировать у студентов 

знания и навыки, позволяющие вырабатывать управленческие решения. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть значение основных законов мышления в деятельности специалиста в сфере Экономической 

безопасности; 

- сформулировать понятие логического закона и способов его установления; 

- раскрыть основные формы мышления: понятия, суждения, умозаключения. 

- выработать навыки операций с понятиями: обобщение и ограничение понятий, определение и классификация 

понятий.  

- раскрыть соотношение логики и языка науки, суждений и норм, суждений и вопросов.  

- рассмотреть основные виды и формы умозаключений, как необходимых, так и вероятных; 

- раскрыть значение логических исчислений для анализа естественного и формализованного языка, для анализа 

научной аргументации; 

- рассмотреть формы развития знания: проблема, гипотеза, теория, знание. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые ценности мировой культуры и опираться на них в своей профессиональной деятельности, личностном и 

общекультурном развитии 

уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

владеть: 

- основами теории аргументации, подтверждения и опровержения гипотез, доказывать и опровергать различные 

тезисы и применять эти знания в научной деятельности, юридической практике и практике делового общения 

8.  Введение в 

специальность 

Основной целью курса является:  

раскрыть сущность и значение теоретических основ экономической безопасности,  

определить национальные интересы страны в области экономики, особенности и характер действия угроз 

экономической безопасности в различных сферах экономики,  

осветить проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики. 

 

 



9.  Конфликтология Основной целью курса является формирование у студентов целостного представления о современной теории и 

практике изучения конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных ситуациях и 

регулирования конфликтов, что позволит будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с персоналом, 

клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества. 

В процессе изучения курса «Конфликтология» необходимо решение следующих задач: 

изучить теоретические основы конфликта, закономерности его возникновения и протекания; 

ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической науки; 

показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность; 

сформировать умение принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях; 

помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов. 

Особенности освоения: 

Курс «Конфликтология» носит междисциплинарный характер, и обеспечивает преемственность таких дисциплин, 

как «Основы менеджмента», «Управление персоналом». 

10.  История 

экономических 

учений 

Предмет «История экономических учений» представляет собой обязательную дисциплину для студентов 

экономических специальностей. Предметом ее исследования является исторический процесс возникновения, 

развития и постоянного обновления знаний, идей и концепций, представленных в виде экономических теорий. 

Таким образом, история экономических учений представляет собой фундаментальную экономическую науку, 

изучающую эволюцию экономической теории. Цель данного учебного курса – сформировать у студентов 

необходимый объем знаний и целостное представление об основных этапах и закономерностях развития мировой 

экономической мысли, а также о содержании основных работ выдающихся ученых-экономистов, об основных 

течениях, тенденциях развития экономической теории. 

Курс история экономических учений представляет систематическое изложение истории познания экономики, 

начиная с момента зарождения экономических идей до наших дней. Знакомство с различными школами и 

направлениями в экономической науке позволяет уяснить взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с 

условиями и причинами их возникновения, потребностями экономической практики, интересами различных 

социальных групп, стран и народов. 

Программа курса строится на предпосылке, что студенты уже владеют базовыми знаниями исторической науки, 

полученными в средней школе. В свою очередь, данный курс является теоретической базой для освоения 

важнейших разделов современной экономической теории (микро- и макроэкономики, теории денег и кредита, 

институциональной экономики, экономики труда, общественного сектора и др.), а также дальнейшего расширения 

теоретического арсенала молодого специалиста. 

11.  Экономическая 

теория 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных понятий учебного курса, формирование у 

будущих специалистов знаний и навыков в области экономики. Дать общее представление о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики как на микро-, так и на макроуровне; познакомить с методами 

построения экономических моделей и использования их в аналитической деятельности; раскрыть экономическую 

сущность содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении других дисциплин. Развить у 

студентов творческие способности и стремление к исследовательской деятельности.  



Задачи изучения дисциплины: -раскрыть сущность экономических явлений и процессов; - показать закономерный 

характер развития экономических систем; - заложить теоретическую основу для изучения конкретно 

экономических дисциплин и формирования современного экономического мышления; - получить знания о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики на микроуровне (потребители, фирмы, отдельные 

рынки), на макроуровне (экономика в целом) и на уровне мирового хозяйства и международных экономических 

отношений; - уметь использовать экономические модели для анализа экономической ситуации, прогнозирования 

и предвидения последствий государственной экономической политики; - владеть навыками самостоятельной 

творческой работы, уметь экономически грамотно формулировать и аргументировать свою позицию. 

12.  Мировая 

экономика и 

международные 

отношения 

Предмет «Мировая экономика и международные отношения» (МЭ и МО) является обязательной дисциплиной 

для студентов экономических специальностей. Данный курс логически продолжает общеэкономические 

дисциплины, такие как «Экономическая теория». «Макроэкономика» и «Микроэкономика». В свою очередь, 

данный курс является базой для изучения таких курсов, как «Внешнеэкономическая деятельность», «Рынок 

ценных бумаг» и некоторых других. 

Целью преподавания данного курса является формирование у студентов необходимого объема знаний и 

целостного представления об основных направлениях и особенностях развития мировой экономики и 

международных экономических отношений в условиях современной глобализации. В соответствии с этой целью 

в рамках курса рассматриваются такие вопросы, как сущность формирование мирового хозяйства и формы 

международных экономических отношений, анализируются принципы международного разделения труда как 

движущей силы развития мирохозяйственных связей, осмысливается глобализация экономической деятельности 

как качественно новый этап развития мировой экономики, исследуются особенности национальных и 

региональных моделей экономического развития, оценивается положение различных стран и групп государств в 

мировом хозяйстве. 

13.  Статистика Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование целостного представления об основных 

методах статистики, их применении в процессе сбора данных, проведении психологического исследования, а 

также обработки и интерпретации полученных результатов. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о методах статистики, их назначении и использовании в профессиональной деятельности. 

- показать возможности применения методов статистики в исследовательской деятельности. 

- научить использовать методы статистики в ходе экспериментального или психодиагностического исследования. 

- сформировать навык решения типовых задач в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы статистики, их назначение и возможности применения в профессиональной и 

исследовательской деятельности; 

уметь: 

- обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью математико-статистического аппарата; 

владеть: 



- навыками решения типовых задач профессиональной деятельности с применением статистических пакетов 

EXCEL, SPSS. 

14.  Теория 

вероятности 

Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний по 

теории вероятностей.  

Основными задачами дисциплины являются практическое освоение навыков адаптации основных 

математических моделей к конкретным задачам исследования для формализации анализа и выработки решения; 

теоретическое освоение методов решения типовых задач теории вероятностей и математической статистики, 

развитие логического и алгоритмического мышления студента, воспитание определенной логической культуры 

аргументации и доказательств 

15.  Эконометрика Целью изучения дисциплины – дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, 

позволяющих получить количественное выражение закономерностей экономического развития на основе 

использования математического и статистического инструментария; научить будущих специалистов выражать 

взаимосвязь социально-экономических явлений, давать их содержательную интерпретацию через 

количественную оценку.  

Задачи изучения дисциплины: - изучить теоретические основы эконометрики как науки, появившейся на стыке 

экономики, математики и статистики; - усвоить методы количественной оценки социально-экономических 

процессов; - сформировать знания по методологии эконометрического моделирования; - научить анализировать 

конкретные экономические ситуации и применять на практике эконометрическое моделирование; - сформировать 

знания в области идентификации моделей; - научиться содержательно интерпретировать формальные результаты. 

16.  Русский язык и 

культура речи 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

- знакомство с информационными возможностями современного русского литературного языка как «важнейшего 

средства человеческого общения»; 

- овладение понятийным аппаратом дисциплины «Русский язык и культура речи»; 

- формирование основных навыков грамотной организации речи; 

- совершенствование навыков адекватного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений) в 

процессе речевого общения; 

- приобретение опыта анализа ключевых элементов языка; 

- повышение общей речевой культуры слушателей. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов следующих основных навыков: 

- продуцирования связных, построенных в соответствии с правилами русского языка и русской речи 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения; 

- участия в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта, обмен 

информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями; 

- владения в полной мере профессиональной речью, ряд которых закладывается на занятиях по «Русскому языку и 

культуре речи». 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы современного русского литературного языка в его функционально-стилистическом 

аспекте; знать основные нормы русского языка (акцентологические, орфоэпические, грамматические, 

лексические). 

уметь: 

- грамотно и образно выражать мысли, чтобы убедить слушателей в своей позиции. 

владеть: 

- владеть навыками реализации устной и письменной формы русского литературного языка 

17.  Иностранный 

язык 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области иностранного языка обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении. 

Задачи дисциплины: 

- привитие практических навыков разговорной речи с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; 

- развитие основ публичной речи (устное сообщение, доклад) и навыков аудирования. 

- понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 

- приобщить к чтению текстов по широкому и узкому профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический минимум необходимый для работы с профессиональной литературой и осуществление 

взаимодействия на иностранном языке; 

- о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 

другая); 

- о свободных и устойчивых словосочетаниях и фразеологических единицах; 

- о культуре и традициях страны изучаемого языка; 

- о различных видах текстов: тексты по широкому и узкому профилю специальности; 

- основные способы словообразования; 

уметь: 

- писать аннотации, рефераты, составлять тезисы, сообщения, составлять деловые письма, биографии; 

- использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности и в профессиональной 

коммуникации; 

владеть: 

- иностранным языком в объёме, необходимом для работы с профессиональной литературой, взаимодействия и 

общения; 

- лексическим минимумом общего и терминологического характера; 

- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; а также основными грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональной речи; 



- правилами этикета делового общения; 

- диалогической и монологической речью на иностранном языке с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств; 

- основами публичной речи 

18.  Основы права Целью освоения дисциплины «Основы права» является формирование уровня правового сознания и правовой 

культуры, необходимого для различных видов деятельности: правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, управленческой, что предполагает также получение навыков работы с источниками 

права, их толкование применительно к конкретным ситуациям правовой жизни. 

Задачи дисциплины: 

- подготовка к участию в правоприменительной деятельности в различных областях жизнедеятельности. 

- ориентация на социально-активное правомерное поведение, эффективно способствующего обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему права, основные положения отраслевых юридических наук, сущность, содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правоотношений; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

владеть: 

- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, навыками анализа правовых норм и 

правовых отношений. 

19 Гражданское 

право 

Целями учебной дисциплины «Гражданское право» являются раскрытие основных закономерностей становления 

и развития гражданско-правовых институтов, характеристика современного состояния российского гражданского 

права; формирование знаний в области гражданского права; понимание смысла гражданско-правовой материи; 

систематическое и детальное усвоение норм гражданского права и решение возникающих проблемных вопросов 

правоприменительной практики. 

20 Административно

е право 

Целью изучения курса «Административного права» является формирование у студентов целостного 

представления и комплексных знаний о понятии и сущности административного права, общих принципах и 

основах организации и деятельности государственных органов исполнительной власти в Российской Федерации; – 

получение студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по применению административного 

и административно-процессуального законодательства; – формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления правотворческой и 

правоприменительной деятельности в государственных органах исполнительной власти; выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам применения 

административного и административно- процессуального законодательства; преподавания основ 

административного права в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 



21 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучить студентов теоретическим знаниям и практическим навыкам, необходимым для: 

- приобретения понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

- создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- овладения приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на обеспечение безопасности 

личности и общества; 

- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

- оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от травм и несчастных случаев; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

- применения профессиональных знаний для минимизации негативных последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

2. Сформировать культуру безопасного поведения и профессиональной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия безопасной жизни и безопасности жизнедеятельности; 

- основные проблемы устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

- правила безопасного поведения и способы деятельности по предупреждению опасных ситуаций; 

- основы здоровья человека и здорового образа жизни; 

- культуру профессиональной безопасности, способы идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- основные методы, средства и способы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

уметь: 

- оценивать риски в жизни и в сфере своей профессиональной деятельности; 

- формировать у членов своей семьи и в сфере профессиональной деятельности мотивацию к безопасному 

поведению; 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- оказывать первую доврачебную помощь в экстремальных, угрожаемых здоровью и жизни ситуациях; 

- разрабатывать методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 



катастроф, стихийных бедствий; 

владеть: 

- навыками оказания первой доврачебной помощи; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

22 Основы 

безопасности 

бизнеса 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и практических знаний и 

навыков, касающихся основ безопасности ведения хозяйственной деятельности, встроенных в систему 

взаимоотношений участников рынка, методов и механизмов защиты предпринимательства. 

23 Информатика Теоретической основой дисциплины «Информатика» являются основные положения дисциплин математика и 

информатика в объемах базовых курсов среднего общего образования. 

Знания и умения, полученные в результате освоения материала курса являются базой для формирования единого 

образовательного пространства при подготовке бакалавра по направлению «Экономическая безопасность». В 

рамках курса «Информатика» применяются такие методы преподавания как проблемные лекции с использованием 

информационного поиска в сети Интернет, анализ конкретных ситуаций (кейсов). Для успешного освоения курса 

студентам рекомендуется ознакомиться с содержанием статей в научных журналах, отчетами о научно-

исследовательской работе, сайтами научных организаций в сети Интернете, электронным каталогом диссертаций, 

авторефератами диссертаций, материалами научных конференций. 

24 Информационные 

системы в 

экономике 

Цели и задачи дисциплины: глубокое изучение и практическое освоение студентами современных технологий 

работы с информационными системами, используемыми на предприятиях и в организациях. Основные 

дидактические единицы (разделы): Информация и информационные технологии. Информационные технологии в 

офисе. Интеллектуальные технологии и системы. Телекоммуникационные технологии в экономических 

информационных системах. Защита информации в экономических информационных системах. Задачи: глубоко 

изучить информационные процессы в организационно- экономической сфере, технологии и методы обработки 

экономической информации; приобрести практические навыки обработки экономической информации с 

помощью информационных технологий; уметь использовать на практике компьютерные технологии. 

25 Пакеты 

прикладных 

программ 

Цель изучения дисциплины – Дать студентам общие представления о пакетах прикладных программ; 

сформировать практические навыки использования пакетов прикладных программ в экономике. 

Содержание дисциплины – Программное обеспечение, его классификация; основные качественные и 

экономические критерии программного обеспечения применительно к разработке и использованию программных 

продуктов; жизненный цикл программного изделия; маркетинг программного изделия. Теоретические основы 

проектирования пакетов прикладных программ (ППП); проектирование управляющих модулей ППП; 



проектирование обслуживающих модулей ППП. Пакеты прикладных программ, реализующие типовые 

процедуры обработки экономической информации на персональных ЭВМ; пакеты прикладных программ по 

экономико-математическим методам; пакеты программ статистического анализа данных и прогнозирования. 

Классификация ППП. Основы моделирования процессов и данных с помощью пакета CASE-средств CA ERwin 

Modeling Suite. Особенности профессионального применения текстовых и табличных процессоров, графических и 

интегрированных ППП. 

26 Бухгалтерский 

учёт 

Изучение дисциплины предполагает лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу студентов 

с нормативными документами, учебниками, дополнительной литературой. Лекционный материал по курсу носит 

проблемный характер (применяется метод проблемного обучения). На практических занятиях решаются 

конкретные хозяйственные ситуации, позволяющие раскрыть содержание предмета и методов ведения 

бухгалтерского учета. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций: 

способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения; 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основополагающие принципы и категории бухгалтерского учета, адекватные современному уровню 

процесса управления на предприятии. 

Уметь классифицировать бухгалтерские документы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

составлению документации; определять корреспонденцию счетов, составлять бухгалтерский баланс. 

Демонстрировать навыки владения способами и методами организации учетного процесса на предприятии. 

27 Деньги, кредит, 

банки 

Деньги, кредит и банки представляют собой неотъемлемые составные части современной экономики. Предмет 

«Деньги, кредит, банки» представляет из себя обширный общетеоретический курс, включающий по сути три 

самостоятельных предмета – «Деньги и денежное обращение», «Кредитный рынок» и «Банковское дело». Такое 

объединение курсов объясняется прежде всего их тесной взаимосвязью и взаимозависимостью. В то же время 

настоящий курс является самостоятельным разделом экономической науки, логически продолжающим предмет 

«Основы экономической теории» и, в свою очередь, являющимся базой для большинства финансово-

экономических дисциплин. Наука о деньгах, кредите и банках закладывает фундамент экономических знаний в 

важной области экономических отношений. 

Целью преподавания данного курса является формирование у будущих специалистов необходимого объема 

знаний и целостного представления о роли и функциях денег в экономике, принципах организации и формах 

кредита, а также о банковской системе страны и функциях банков. 

В соответствии с поставленной целью в ходе изучения указанного курса решаются следующие задачи: 

– анализируются экономические основы организации денежного обращения; 



– изучаются теоретические концепции развития денежных отношений и кредита; 

– выявляются сущность и роль кредита; 

– исследуются операции коммерческих банков и принципы организации банковской деятельности; 

28 Финансы Основной целью преподавания данной дисциплины является изучение студентами экономических отношений, 

связанных с образованием, распределением и использованием денежных накоплений и финансовых ресурсов, а 

также методов и форм организации этих отношений, обеспечивающих наиболее рациональное и эффективное 

использование имеющихся ресурсов государства в современных условиях. 

Курс строится с учетом новейших методологических принципов, преподавание ведется с использованием 

современного подхода к финансам. На семинарских занятиях закрепляются и совершенствуются ранее 

приобретенные умения и навыки. 

В практическом отношении задачей курса является формирование у студентов необходимого объема знаний и 

целостного представления о финансовой системе общества, а также самостоятельных исследовательских навыков 

в анализе бюджетов любого уровня. В процессе практических занятий важнейшее внимание уделяется 

формированию у студентов определенных умений и навыков применения теоретических положений. 

Для успешного освоения курса студентам рекомендуется ознакомиться с содержанием статей в научных журналах 

и материалами научных конференций. 

29 Теоретические 

основы 

менеджмента 

Цели и задачи дисциплины: формирование системного представления об управлении профессиональной 

деятельностью, а также соответствующими организационными формами, от самостоятельного предприятия до 

департамента или отдела в структуре организации.  

Основные дидактические единицы (разделы): Теоретические основы современного менеджмента: развитие 

теории и практики менеджмента; методологические основы менеджмента; человек в системе организации и 

коммуникаций. Основы управления организацией: внутренняя и внешняя среда организаций; цели и средства в 

управлении организаций; мотивация деятельности в организации. Технологии, структуры и группы в управлении: 

технология менеджмента и функции управления; типы организаций и их структуры 

30 Основы научных 

исследований 

Дисциплина «Основы научных исследований» активно участвует в формировании общекультурных 

компетенций, а также профессиональных, направленных на формирование у студентов способностей и навыков 

ведения научной, исследовательской работы по избранной тематике. В рамках курса «Методы научных 

исследований» применяются такие методы преподавания как проблемные лекции с использованием 

информационного поиска в сети Интернет, анализ конкретных ситуаций (кейсов), а также такая форма работы, 

как конференция. Для успешного освоения курса студентам рекомендуется ознакомиться с содержанием статей в 

научных журналах, отчетами о научно-исследовательской работе, сайтами научных организаций в сети 

Интернете, электронным каталогом диссертаций, авторефератами диссертаций, материалами научных 

конференций. 

31 Основы 

маркетинга 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы маркетинга» является приобретение знаний и умений по 

выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой 

деятельности. 



Структура дисциплины: Маркетинг как интегрирующая функция принятия управленческих решений. Концепция 

управления предприятием, действующего на принципах маркетинга. Место маркетинга в стратегическом 

управлении предприятием. Подходы к выработке стратегии предприятия. Управление маркетингом на 

корпоративном уровне. Стратегии хозяйственного портфеля. Управление маркетингом на функциональном 

уровне. Методы выбора целевого рынка. Организованные подходы к сегментации целевых рынков. Управление 

маркетингом на инструментальном уровне. Управление товаром. Целевые стратегии предприятия. Управление 

распределением. Управление маркетинговыми коммуникациями. Стратегическое и оперативное планирование 

маркетинга на предприятии. Оценка, контроль и аудит (ревизия) маркетинга. 

32 Прикладная 

физическая 

культура 

Для изучения учебной дисциплины «Прикладная физическая культура» необходим базовый уровень знаний, 

умений и навыков, полученный в процессе предшествующего среднего (полного) общего образования. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической культуре:  

Знать:  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

целевой направленности;  

уметь:  

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

33 Физическая 

культура 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Задачи: понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно - ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно- спортивной 



деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

34 Политология Целью освоения курса «Политология» является: формирование у студентов системных знаний о политической 

сфере общественной жизни, умения самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать 

осознанный политический выбор, занимать активную гражданскую позицию, а также помочь будущему 

специалисту в выработке собственного мировоззрения. Задачи: - теоретические: познакомить студентов с 

основными категориями, понятиями, направлениями политологии; закономерностями и этапами развития 

политологии как науки; системой категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления студента; - познавательные: стимулировать интерес студентов к политическим процессам, 

происходящим в современной России и в мире; - практические: научить студентов ориентироваться в 

современной политической жизни, понимать назначение демократии как инструмента общественного развития, 

воспитать в них активное и осознанное отношение к демократическим ценностям и процедурам. 

35 Микроэкономика 
Программа курса «Микроэкономика» дает системное представление о функционировании и развитии 

экономической сферы общества, вводит общие экономические понятия и представления, которые в дальнейшем 

будут использоваться в специальных экономических дисциплинах, представляет набор возможных объективных 

законов развития уровня хозяйствования – микроэкономика. Цель изучения данной дисциплины – сформировать 

набор компетенций, вооружающий студента комплексом специализированных знаний, необходимых ему для 

изучения хозяйственной деятельности на уровне микроэкономики. 

36 Макроэкономика Программа курса «Макроэкономика» дает системное представление о функционировании и развитии 

национального хозяйства, вводит общие экономические понятия и представления о макроэкономических 

субъектах, объектах и процессах, которые в дальнейшем будут использоваться в специальных экономических 

дисциплинах. Необходимо внимательно отнестись к понятиям макроэкономики, хорошо разобраться в их 

содержании. Следует также хорошо знать основные макроэкономические модели для понимания воздействия 

инструментов государственного регулирования на всеобщее макроэкономическое равновесие, а также подход к 

регулированию ведущих школ и направлений современной экономической науки (кейнсианство, монетаризм, 

институционализм и др.) с тем, чтобы понимать современные экономические дискуссии. Цель изучения данной 

дисциплины – сформировать у студентов компетенции по применению базовых законов и понятий экономической 

теории на макроуровне с учетом особенностей методов макроэкономического анализа для достижении главной 

задачи экономики - максимизации удовлетворения потребностей ограниченными ресурсами. 

37 Профессиональна

я этика и этикет 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика и этикет» входит в базовую часть курсов направления 

«Экономическая безопасность» учебного плана подготовки специалистов квалификации (степень): экономист. 

Данная дисциплина нацелена на формирование компетентности в области моральной, этической и нравственной 

составляющей современной деловой культуры через освоение студентами знаний современной этики и культуры 

управления в контексте этики деловых отношений и деловой культуры в современном мире. 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика и этикет» способствует освоению таких социально - гуманитарных 

дисциплин, как «Введение в специальность», «Конфликтология», «Психология», «Культурология», «Русский язык 

и культура речи». 

При успешном освоении дисциплины, в соответствии с рабочей программой, 



участники образовательного процесса смогут решить профессиональные задачи в расчетно-экономической, 

проектно-экономической, правоохранительной, 

контрольно-ревизионной, информационно-аналитической, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской и педагогической видах деятельности. 

38 Самоменеджмент Содержание данного курса предназначено для знакомства будущих специалистов в области Экономической 

безопасности с основами персонального менеджмента, с новой научной и практической организацией 

гармоничной социальной деятельности и методами повышения качества собственной эффективности. Изучение 

данной дисциплины позволяет устанавливать качество личностного позиционирования в социокультурной сфере, 

необходимое для адекватного целеполагания профессионально-ориентированной деятельности. Интеграция 

различных областей знания в общей образовательной программе специалистов формирует в процессе изучения 

самоменеджмента такие социально-личностные компетенции, как: управление собственными ресурсами; 

способность самостоятельно приобретать новые знания, учитывая специфику сферы профессиональной 

деятельности и применяя современные информационные технологии; формирование коммуникативных качеств 

организатора социально-культурной деятельности; способность адаптироваться к изменениям окружающей среды 

и новым социально-культурным технологиям; умение вести переговоры, работать в команде, руководить людьми 

и подчиняться; ответственность и организаторские способности менеджера. 

39 Контроль и 

ревизия 

Необходимость изучения данной дисциплины вызвана тем, что контроль (и ревизия, как его основной 

инструмент), являясь важной составляющей процесса управления, определяют эффективность деятельности 

предприятий и учреждений и способствуют принятию квалифицированных управленческие решения. В основе 

дисциплины «Контроль и ревизия» лежит изучение системы, методики и методологии государственной системы 

финансового контроля, а также практических основ ревизионной деятельности. Для более глубокого осмысления 

проблематики дисциплины «Контроль и ревизия» необходимо иметь знания в области бухгалтерского учета и 

анализа, права, теории организации, микроэкономики и информационно-документационного обеспечения 

хозяйственной деятельности. 

40 Судебно-

экономическая 

экспертиза 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием сущности понятия «Судебная 

экономическая экспертиза», нормативно-правовым регулированием экономической деятельности предприятий 

различных форм собственности на основе Конституции Российской Федерации, требований российского 

законодательства, рассмотрения и проведения ревизий, налогообложения предприятий. Контроль и аудит, 

проводимый на предприятиях, определением специфических характеристик проведения судебной 

экономической экспертизы. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области судебной 

экономической экспертизы, необходимых в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов знаний особенностей проведения и специфических 

характеристик проведения судебной экономической экспертизы, последовательности принятия решений при 

возникновении объективной необходимости проведения судебной экономической экспертизы конкретного 



объекта. 

41 Экономическая 

безопасность 

Цели и задачи дисциплины: рассмотрение основных положений концепции и государственной стратегии 

экономической безопасности России и механизма ее обеспечения. Основными задачами дисциплины являются – 

раскрыть сущность понятия «экономическая безопасность»; раскрыть содержания жизненно важных интересов 

Российской Федерации в экономической сфере, внешних и внутренних угроз их реализации в современных 

условиях; изучить концептуальные подходы к созданию системы экономической безопасности страны, ее 

организационной структуры, механизмы функционирования и управления; рассмотреть критерии, параметры и 

показатели экономической безопасности; рассмотреть особенности защиты научно-технического потенциала, 

обеспечения финансовой и внешнеэкономической безопасности России; овладеть методами и приемами 

получения информации о состоянии защищенности интересов субъектов экономической жизни страны, ее 

использования в процессе профессиональной служебной деятельности; изучить понятийный аппарат, 

используемый в теории безопасности, существующих механизмов и структур обеспечения экономической 

безопасности; рассмотреть отдельные виды безопасности страны в условиях глобализации и развития 

международных отношений.  

42 Правовое 

регулирование 

профессионально

й деятельности 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» является формирование 

навыков работы с нормативными актами, регулирующими отношения в сфере торговой деятельности, работы с 

деловыми документами в сфере коммерческой деятельности, составления проектов хозяйственных договоров, 

соглашений, претензионных писем и исковых заявлений.  

Структура дисциплины Гражданское законодательство; важнейшие виды договоров в профессиональной 

(торговой) деятельности; защита прав потребителей; внедоговорные обязательства 

43 Тактическая и 

тактико-

специальная 

подготовка 

Учебная дисциплина основывается на требованиях нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, положений и рекомендаций науки, передовой практики 

деятельности ОВД, внутренних войск МВД России и специальных подразделений других федеральных ведомств 

по обеспечению общественного порядка и безопасности в особых условиях. 

Цель преподавания дисциплины тактико-специальная подготовка в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования заключается в получении слушателями знаний, формировании умений и навыков, 

позволяющих им решать задачи органов внутренних дел (ОВД) в особых условиях.  

Задачи дисциплины: обучить слушателей умелым действиям, обеспечивающим успешное выполнение 

оперативно-служебных задач в особых условиях; вырабатывать постоянную готовность к решительным и умелым 

действиям по пресечению противоправных проявлений, с использованием физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия; овладевать тактикой действий сотрудников органов внутренних дел в составе групп 

оперативно-служебного применения при чрезвычайных обстоятельствах; формировать высокую психологическую 

устойчивость обучаемых, развивать у них бдительность, наблюдательность, память, мышление и другие 

профессионально- психологические качества необходимые для решения оперативно-служебных задач в 

экстремальных условиях; обучать слушателей приемам и способам обеспечения профессиональной и личной 

безопасности в различных условиях оперативной обстановки. 

44 Огневая Целью данной учебной дисциплины является формирование готовности выпускника к умелому и эффективному 



подготовка применению боевого ручного стрелкового оружия в оперативно-служебной деятельности. Для достижения 

поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:  формирование знаний: о системе 

огневой под- готовки сотрудников правоохранительных органов; о материальной части табельного оружия, 

применяемого и используемого сотрудниками правоохранительных органов; мерам безопасности при обращении с 

ним; основам внутренней и внешней баллистики стрелкового оружия; приемам и правилам стрельбы из различных 

видов оружия;  формирование навыков умелого обращения с различными видами огнестрельного оружия, 

применяемого и используемого сотрудниками правоохранительных органов;  формирование устойчивых 

навыков стрельбы из основных видов огнестрельного оружия, состоящего на вооружении в правоохранительных 

органах;  обеспечение готовности специалиста к действиям с оружием в различных ситуациях оперативно-

служебной деятельности и правомерному пресечению противоправных действий с помощью оружия. 
45 Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и методам информатики и 

информационных технологий. Основными задачами дисциплины являются практическое освоение 

информационных и информационно-коммуникационных технологий (и инструментальных средства) для решения 

типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда. 
46 Налоги и 

налогообложение 

Цели и задачи дисциплины: является формирование четкого представления о налогах и сборах, их видах; об 

отношениях, возникающих при установлении и взимании налогов; в систематизации знаний в области 

налогообложения и в изучение методов расчета налоговых обязательств хозяйствующих субъектов и физических 

лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Задачи дисциплины заключаются в следующем: знакомстве с базовыми понятиями, которые используются в 

теории и практике налогообложения: изучении структуры, принципов и функций налоговой системы нашей 

страны; знакомстве с видами налогов и сборов, взимаемых на территории Российской Федерации в условиях 

различных хозяйственных ситуаций по результатам деятельности юридических и физических лиц; изучении 

тенденций изменений налогового законодательства Российской Федерации; освоении методик и приобретении 

навыков расчёта основных налогов, уплачиваемых организациями в условиях различных хозяйственных ситуаций 

по производственным показателям. 
47 Организация и 

методика 

налоговых 

проверок 

При изучении дисциплины «Организация и методика налоговых проверок» исходными данными служат знания, 

полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение».  

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины: формирование у студента навыков организации и 

методики проведения налоговых проверок, представление о видах налоговых проверок.  

Структура дисциплины Налоговый контроль, его сущность и назначение. Виды налоговых проверок. Права 

налоговых органов и налогоплательщиков при проведении налоговых проверок. Акт документальной проверки. 

Оспаривание результатов налоговой проверки. Виды и меры ответственности за налоговые правонарушения.  

Основные образовательные технологии для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Организация и методика налоговых проверок» и повышения его эффективности используются как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

бинарная лекция 
48 Имущественное Страховые отношения являются неотъемлемой составной частью экономических отношений в целом и 



страхование одновременно важным инструментом реализации государственной социально-экономической политики. Основной 

целью преподавания данной дисциплины является изучение студентами экономических отношений, связанных с 

образованием, распределением и использованием страховых денежных фондов, а также методов и форм 

организации этих отношений, обеспечивающих наиболее рациональное и эффективное использование имеющихся 

страховых ресурсов. 

Курс строится с учетом новейших методологических принципов, преподавание ведется с использованием 

современного подхода к страхованию. На семинарских занятиях закрепляются и совершенствуются ранее 

приобретенные умения и навыки. В практическом отношении задачей курса является формирование у студентов 

необходимого объема знаний и целостного представления о страховании как составной части финансовой системы 

общества. В процессе практических занятий важнейшее внимание уделяется формированию у студентов 

определенных умений и навыков применения теоретических положений. 

Главная задача курса – научить будущего специалиста и руководителя эффективно организовать страховое дело и 

управлять им. Содержание учебного материала позволяет получить необходимую сумму знаний, 

соответствующую требованиям, предъявляемым к специалистам высшей квалификации в области страхования. 
49 Рынок ценных 

бумаг 

Рынок ценных бумаг (РЦБ) является существенной составной частью финансового рынка, входящего, в свою 

очередь, в экономическую систему любого государства. Поэтому изучение РЦБ является необходимой 

компонентой подготовки современного экономиста. Кроме этого, изучение данной дисциплины способствует 

формированию экономического мышления у студентов, создает теоретическую основу для и закрепления 

навыков и умений, приобретенных студентами при изучении дисциплины и получаемых в их практической 

деятельности. Данный курс предназначен, прежде всего, для студентов экономических специальностей. 

Целью курса «РЦБ» является изучение закономерностей формирования, организации и функционирования РЦБ, 

его составных частей, а также экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов, обслуживаемых 

ценными бумагами. Основное внимание в данном курсе уделяется изучению классических ценных бумаг, 

фундаментальным вопросам теории ценных бумаг, экономической природе и функциям этих ценных бумаг, 

правовым основам их выпуска и обращения, и регулирования рынка ценных бумаг в целом. 

Курс строится с учетом новейших методологических принципов, преподавание ведется с использованием 

современного подхода к финансам. На семинарских занятиях закрепляются и совершенствуются ранее 

приобретенные умения и навыки. 

В практическом отношении задачей курса является формирование у студентов необходимого объема знаний и 

целостного представления о РЦБ, а также самостоятельных исследовательских навыков в анализе данного 

рынка. В процессе практических занятий важнейшее внимание уделяется формированию у студентов 

определенных умений и навыков применения теоретических положений. 
50 Система 

государственного 

В основе дисциплины «Система государственного и муниципального управления» лежит целостное теоретическое 

представление об общих принципах функционирования системы государственного и муниципального управления, 



и муниципального 

управления 

о порядке формирования и реализации органами государственной власти управляющего воздействия, об 

организации функционирования институтов управления и их взаимосвязи с управляемой подсистемой. Для более 

глубокого осмысления проблематики дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

необходимо иметь знания в области государственного и муниципального управления в России и за рубежом, 

основ права, политологии, социологии и теории управления. Целями освоения дисциплины «Система 

государственного и муниципального управления» являются формирование у студентов целостного представления 

о системе государственного и муниципального управления, как формах публичного управления; получение 

студентами базовых знаний об объектах, субъектах и методах государственного и муниципального управления. 
51 Институциональн

ая экономика 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных понятий учебного курса, формирование у будущих 

специалистов знаний и навыков в области институциональной экономики. Дать общее представление о принципах 

и законах функционирования современной рыночной экономики; познакомить с методами построения 

экономических моделей и использования их в аналитической деятельности в рамках исследования институтов; 

раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении других 

дисциплин. Развить у студентов творческие способности и стремление к исследовательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить категориального аппарата и методологии институциональной экономической теории; 

- выяснить закономерностей формирования, функционирования и развития экономических институтов; 

- выявить закономерностей взаимодействия институциональной среды с экономической сферой, влияния 

институтов на поведение экономических агентов и формы хозяйственной организации; 

- уточнить моделей экономических процессов на основе введения в них институционального фактора; 

- выяснить институциональных закономерностей организации экономических взаимодействий; 

- рассмотреть проблемы производства институтов через призму институционального выбора. 
52 Экономика 

организации 

Дисциплина «Экономика организации» предназначена для формирования у студентов теоретических знаний по 

экономике предприятия и практических навыков основных экономических расчетов в области функционирования 

предприятия. Основными задачами изучения дисциплины являются - овладение студентами основными 

принципами и методами экономических расчетов на предприятии, умения анализировать и оценивать базовую 

экономическую информацию и планировать свою деятельность с учетом результатов этого анализа и оценки. 

Изучение курса обеспечивает реализацию высшего специального образования специалиста по вопросам: правовых 

основ промышленной экономики, понятия, учета и управления основными экономическими ресурсами 

предприятия, основ методологии решения экономических задач на предприятии, основ экономического анализа и 

планирования на предприятии. 
53 Экономический 

анализ 

Целью курса «Экономический анализ» является усвоение студентами теоретических основ и приобретение 

практических навыков комплексного экономического анализа деятельности предприятий. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе ходе освоения 

дисциплин «Бухгалтерский учет», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика торговой организации», 

«Экономическая теория». 

Курс «Экономический анализ» является основой изучения дисциплин «Ценообразование», «Бизнес-



планирование», «Предпринимательство в сфере торговли и услуг». 

В процессе освоения дисциплины «Экономический анализ» используются следующие образовательные 

технологии: лекции; практические занятия; письменные домашние задания: консультации преподавателя. Методы 

обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: ситуационный анализ; проектная 

деятельность; командная работа; методы проблемного обучения; анализ конкретных практических ситуаций (case-

study); семинарские занятия – конференции; круглый стол; учебные групповые дискуссии 
54 

Аудит 

Основная цель образования по учебной дисциплине «Аудит» - является обеспечение глубоких знаний в области 

методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по организации проведения аудиторских 

проверок на предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их 

осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление студентов с принципами и задачами формирования мнения аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; изучение взаимодействия предприятий и аудиторских фирм в 

осуществлении аудиторских проверок; привитие студентам навыков использования аудиторских заключении 

при обосновании финансовых решений; изучение организации аудита на предприятиях различных 

организационно-правовых форм; изучение методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем 

разделам бухгалтерского учета и отчетности; привитие студентам навыков использования контрольных функций 

бухгалтерского учета в организации и проведении внутреннего контроля на 

предприятиях. 
 Вариативная 

часть  
55 Высшая 

математика 

Цель дисциплины: создание основы для развития логического мышления и математической культуры; 

формирование: - базовых знаний и приобретение основных навыков использования математического аппарата для 

решения теоретических и прикладных задач экономики; - необходимого уровня математической подготовки для 

освоения других математических и прикладных дисциплин, изучаемых в рамках конкретного профиля; - навыков 

работы со специальной математической литературой. 
56 Информационная 

безопасность 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение студентами необходимых теоретических знаний по 

обеспечению информационной безопасности компьютерных систем и сетей. В частности, рассматриваются 

различные способы защиты компьютерных систем от несанкционированного доступа и различные модели 

управления доступом к информационным ресурсам, которые используются в современных защищенных системах. 

В рамках данной дисциплины студенты также изучают принципы построения симметричных и асимметричных 

криптографических систем, знакомятся с основными современными алгоритмами симметричного и 

асимметричного шифрования и особенностями их программной реализации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

Разработка и внедрение политики и правил информационной безопасности в профессиональной сфере; 

Приобретение практических навыков работы с современными функционально-ориентированными программными 

средствами защиты информации и использования сетевых ресурсов. 



Использование законодательно-правовых средств, методов и форм защиты информации. 
57 Государственная 

тайна и режим 

секретности 

Цели и задачи дисциплины: заключается в обучении студентов знаниям, умениям и навыкам, необходимым в 

работе с документами, привитие обучающимся чувства высокой бдительности, ответственности за сохранность 

государственной тайны, строгого и неукоснительного соблюдения режима секретности. В процессе изучения 

курса решаются следующие задачи: выработка у студентов практических навыков работы со служебными 

документами; усвоение обучающимися требований законодательства и нормативных актов в области 

делопроизводства и в сфере обеспечения режима секретности, выработка навыков их неукоснительного 

соблюдения; формирование у студентов представления о порядке ведения секретного и несекретного 

делопроизводства (получение, составление, изготовление, оформление, учет, отправка, хранение, передача и 

уничтожение документов и материалов); выработка умения работать с материалами ограниченного доступа, 

хранящимися в специальной библиотеке; изучение мероприятий, направленных на укрепление режима 

секретности и конспирации. 
58 Особенности 

выявления 

экономических 

правонарушений 

Дисциплина «Особенности выявления экономических правонарушений» направленна на изучение теоретических 

и практических основ выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений, функционирования 

теневого сектора экономики, приобретение студентами необходимых знаний и навыков в анализе причин и 

условий, способствующих формированию политики противодействия теневой экономике и умению выработки 

предложений по минимизации негативных экономических явлений. 
59 Теневая 

экономика 

Цели и задачи дисциплины: Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний по противодействию 

теневой экономике, своевременному выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

формированию теневой экономики, умений сбора и использования необходимой информации, навыков принятия 

управленческих 

решений с учетом специфики деятельности хозяйствующего субъекта, среды его функционирования. 

Дисциплина ориентирована на формирование у студентов и системного представления о современных методах 

анализа состояния теневой экономики в отдельных отраслях народного хозяйства, секторах экономики, регионах и 

т.д.. 
60 Коммерческая 

тайна 

Основной целью данного курса является приобретение студентами базовых теоретических знаний в области 

защиты информации, коммерческой тайны, а также достаточных практических навыков для успешного 

управления объектами интеллектуальной собственности физических и юридических лиц. 

Основными задачами дисциплины являются: 

изучить понятие коммерческой тайны 

использовать инструментарий обеспечения коммерческой тайны на предприятии: 

определить ответственность за разглашение сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну; 

изучение способы защиты коммерческой тайны. 
61 Теория 

антикризисного 

управления 

В рамках данного курса рассматриваются следующие группы вопросов: Кризис и причины его возникновения; 

Сущность и содержание антикризисного управления; Правовые основы антикризисного управления; Взаимосвязь 

производственных и финансовых решений в антикризисном управлении; Финансовое состояние фирмы: основные 

показатели; Инструменты диагностики кризисного состояния предприятия; Разработка программы 



антикризисного управления на предприятии; Инновации в антикризисном управлении.  

Курс «Антикризисное управление фирмой» имеет связь с другими общеэкономическими и специальными 

дисциплинами, такими как «Теория и практика финансового оздоровления предприятий», «Методы исследования 

в менеджменте», «Современный стратегический анализ», «Управление изменениями в организации», 

«Маркетинговая политика предприятия» и т.д. Курс базируется на теоретических трудах и практических 

достижениях зарубежных и отечественных специалистов в данной области. 
62 Правовые 

процедуры 

проведения 

процедур 

банкротства 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков экономического мышления. 

Цели дисциплины: изучение общественных отношений между субъектами конкурсного права, правового статуса 

отдельных субъектов конкурсного права, правоприменительной практики. 

Задачи дисциплины: 

глубокого изучения правовых основ банкротства; 

умение правильно использовать нормативный материал; 

применять нормы законодательства о банкротстве на практике, находить 

правильное решение в спорных ситуациях. 
63 Оценка рисков Учебная дисциплина «Оценка рисков» является теоретическим курсом, углубляющим ранее полученные знания в 

области организации финансов хозяйствующих субъектов, инвестиций, анализа, управления, придающим 

практическую направленность и системность изучаемым предметам в рамках специальности «Экономическая 

безопасность». В связи с этим целью преподавания учебной дисциплины «Оценка рисков» является формирование 

у студентов по специальности «Экономическая безопасность» теоретические знания, привить практические 

навыки по управлению финансовыми рисками (риск –менеджменту), подготовить студентов к активной 

деятельности в области организации управления финансовыми рисками на уровне предприятия. 

В результате изучения дисциплины студенты должны научиться использовать финансовый механизм для 

повышения эффективности деятельности, укрепления экономического положения хозяйствующих субъектов. 

Основной задачей дисциплины является формирование у студентов экономического мышления и навыков 

выработки конкретных предложений по эффективному управлению финансовыми рисками, умения применять 

теоретические знания для решения практических задач. 
64 Финансовое 

оздоровление 

предприятия 

Цель и задачи освоения дисциплины: цель – формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков по предотвращению и преодолению финансовой нестабильности и финансовых 

кризисов предприятий. 

Задачи: 

- определение сущности неплатёжеспособности предприятия и методы ее анализа; 

 - изучение основных законодательных норм, регулирующих финансовое оздоровление организаций в Российской 

Федерации; 

 - получение знаний о диагностике экономического состояния неплатёжеспособного предприятия; 

 - определение роли государства в управлении процессами финансового оздоровления хозяйствующих субъектов; 

 - формирование умения, необходимого для управления денежными средствами неплатёжеспособного 

предприятия; 



 - приобретение практических знаний и навыков по разработке способов восстановления платёжеспособности 

предприятия. 
65 Бизнес-

планирование 

Дисциплина «Бизнес-планирование» включает в себя три основных тематических блока: 

 

Введение в бизнес-планирование (планирование как инструмент управления бизнесом, методология и организация 

планирования; стратегическое планирование и бизнес-планирование) 

Основы бизнес-планирования (бизнес-идея и бизнес-модель) 

Технология бизнес-планирования (структура и краткое содержание бизнес-плана, описание бизнеса, анализ рынка, 

план маркетинга, план производства, организационный план, финансовый план, анализ и оценка риска, 

особенности разработки бизнес-плана в инновационной сфере) 

Курс «Бизнес-планирование» носит междисциплинарный характер. Это предопределило изучение в рамках курса 

вопросов, которые связаны с такими областями знаний, как «Методология научных исследований», «Современные 

проблемы менеджмента» и др. 

Курс «Бизнес-планирование» не только имеет широкий научный междисциплинарный фундамент, но и 

максимально приближен к практической жизни. Курс имеет большое практической значение. В ходе изучения 

данной дисциплины рассматриваются основные методы и технологии разработки бизнес-планов. 

В рамках курса «Бизнес-планирование» предполагается рассмотреть основные аспекты бизнес-планирования в 

инновационной сфере, отличительной особенностью которой является высокая степень неопределенности 

внутренней и внешней среды. Научная новизна курса заключается в изучении неопределенности не только с 

позиций рисков, но и с точки зрения теории возможностей. В ходе освоения дисциплины автор предлагает 

использовать такие обучающие технологии, как: поисковые, исследовательские, игровые, командной работы, 

проблемного обучения и обучения на основе опыта 
66 Управление 

проектами 

Курс «Управление проектами» имеет большое практическое значение. В ходе изучения данной дисциплины 

рассматриваются основные методы и технологии предпроектного анализа, разработки плана управления 

проектом, исполнения проекта, мониторинга и завершения проекта. Кроме того, по завершении изучения курса 

студенты должны выполнить расчетную работу, посвященную разработке плана управления проектом и анализу 

В рамках курса «Управление проектами» предполагается рассмотреть основные аспекты управления проектами 

в инновационной сфере, отличительной особенностью которой является высокая степень неопределенности 

внутренней и внешней среды. 

Курс «Управление проектами» носит междисциплинарный характер. Это предопределило изучение в рамках 

курса вопросов, которые связаны с такими областями знаний, как «Логистика», «Финансы», «Риск-менеджмент», 

«Управление персоналом», «Управление качеством», и др. 

Курс «Управление проектами» имеет не только широкий научный междисциплинарный фундамент, но и 

максимально приближен к практической жизни. Поэтому по завершении изучения курса студенты должны 

выполнить расчетную работу, в которой требуется разработать план управления проектом и провести анализ 



выполнения данного проекта. 
67 Оценка стоимости 

бизнеса 

Изучение дисциплины предполагает лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу студентов 

с нормативными документами, учебниками, дополнительной литературой. 

Лекционный материал по курсу носит проблемный характер (применяется метод проблемного обучения). На 

практических занятиях решаются конкретные хозяйственные ситуации, позволяющие раскрыть содержание 

предмета и методов оценки стоимости бизнеса. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций: 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями  

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основополагающие принципы и категории оценки стоимости бизнеса, адекватные современному уровню 

процесса управления на предприятии. 

Уметь применять различные методы оценки с учетом конкретных особенностей оцениваемого бизнеса. 

Демонстрировать владение подходами и методами оценки стоимости предприятия. 
 Дисциплины по 

выбору студента  
 дисциплина-1  
68 Рекламная 

деятельность 

При изучении дисциплины студенты ознакомятся с основными понятиями, теоретико-методологическими подходами, 

историей и современной практикой рекламной деятельности предприятий, формируют навыки исследования рекламных 

продуктов и каналов распространения рекламы, оценки эффективности рекламных сообщений, формирования 

оптимальной рекламной политики компании. 

Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических знаний, а также практических умений и навыков в 

области рекламной деятельности, позволяющих планировать, организовывать и оценивать эффективность 

рекламных мероприятий компании. 

Задачи дисциплины: овладение основными понятиями в области рекламной деятельности; изучение структуры 

рекламной деятельности, ее основных элементов и классификации рекламы; разработка средств рекламы товаров 

для продвижения их на рынке; сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для 

организации и управления рекламной деятельностью; изучение характеристик средств рекламы; приобретение 

знаний и умений, позволяющих выбирать и применять носители рекламы с учетом финансовых возможностей 

организаций и их специализаций; приобретение умений организации рекламных акций и/или рекламных 

кампаний,  оценки их эффективности; анализ и оценка рекламной деятельности для разработки стратегии 

организации (предприятия). 
69 Экономическая В рамках курса предполагается рассмотреть: исторические аспекты ее развития; синергетика как новое научное 



синергетика направление при исследовании социально-экономических систем; современные концепции их исследования; 

система категорий экономической синергетики; классификация социально-экономических систем в соответствии с 

положениями экономической синергетики; хаос как способ развития социально-экономических систем; 

социально-экономическая система как синтез источников энергии; эволюционно-фазовые особенности развития 

социально-экономических систем; формирование и оценка эффектов их функционирования и развития; 

предприятие как синергетическая система. 
 дисциплина-2  
70 Исследование 

систем 

управления 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных представлений и компетенции в 

области исследования систем управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

− раскрыть природу и сущность системного подхода к организации научных 

исследований; 

− обсудить концептуальные и методологические вопросы теории и практики 

исследования систем управления; 

− рассмотреть примеры применения методов исследования систем управления 

в менеджменте. 
71 Маркетинговые 

исследования 

Дисциплина направлена на изучение теоретических вопросов, а также приобретение практических умений и 

навыков, связанных с проведением маркетинговых исследований. Рассматриваются вопросы, связанные с целями, 

задачами, типами маркетинговых исследований, основными этапами процесса маркетинговых исследований, 

методологией исследований. Также изучаются вопросы прикладного применения маркетинговых исследований: 

анализа и прогнозирования рыночной ситуации, вопросы конкурентного анализа, изучения поведения 

покупателей, исследования применяемого комплекса маркетинг-микс. 

Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических знаний, а также практических умений и навыков, 

позволяющих планировать, организовывать и проводить маркетинговые исследования с последующей выработкой 

на основе их результатов обоснованных и эффективных управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

получить углубленные знания о предмете, основных методологических подходах маркетинговых исследований 

освоить методы, приемы и технику проведения маркетинговых исследований 

овладеть практическими навыками проведения маркетинговых исследований при анализе и прогнозировании 

поведения рынка, исследовании конкурентов, потребителей, комплекса маркетинг-микс 
 дисциплина-3  
72 Управление 

финансовыми 

рисками 

Курс имеет большое практическое значение. В ходе изучения данной дисциплины рассматриваются основные 

методы оценки рисков проекта. Кроме того, по завершении изучения курса студенты должны выполнить 

расчетную работу, посвященную разработке плана управления рисками проекта и оценке рисков. 

В рамках курса «Управление финансовыми рисками» предполагается рассмотреть основные аспекты управления 

рисками проектов в инновационной сфере, отличительной особенностью которой является высокая степень 



неопределенности внутренней и внешней среды. 

В рамках курса предполагается рассмотреть основные аспекты количественной оценки рисков и возможностей, 

используя не только количественные первичные данные, но и информацию, имеющую качественный 

описательный характер процессов (явлений). Для выполнения оценки данным методом предполагается 

рассмотреть основы нечетко-множественного подхода. 

В качестве количественного выражения наиболее значимой особенности инновационных процессов - 

неопределенности, предполагается использовать не только риски, но и возможности. На основе сопоставления 

возможностей и рисков определяется потенциал проекта, позволяющий осуществлять выбор наиболее 

оптимального варианта реализации проекта. 
73 Развитие 

предприниматель

ских навыков 

Курс «Развитие управленческих и предпринимательских навыков» носит междисциплинарный 

практикоориентированный характер. Это предопределило изучение в рамках курса вопросов, которые связаны с 

такими областями знаний, как «Предпринимательство», «Маркетинг», «Инновационный менеджмент» и др. 

Большое внимание в курсе уделяется практическим заданиям и самостоятельной работе, направленным на 

освоение практических навыков развития креативности личности. Данный навык развивается у каждого по-

разному, креативность проявляется в разных аспектах и направлениях, что затрудняет выработку универсальных 

методов контроля степени освоения курса и требует индивидуального (командного) подхода. 

Курс «Развитие управленческих и предпринимательских навыков» направлен на формирование у студентов 

базовых навыков в области генерации бизнес-идей, что необходимо для создания и/или выбора нового 

направления развития существующего бизнеса. Данная задача имеет важное практическое решение, так как 

способность эффективно организовать и управлять бизнесом определяется потенциалом изначально 

сформулированной бизнес-идеи, ее новизной и возможностью коммерциализации. Необходимость поиска новых 

бизнес-возможностей и разработки нестандартных решений с очевидностью актуализирует важность подготовки 

специалистов в области развития их управленческих и предпринимательских навыков. 

В рамках курса «Развитие управленческих и предпринимательских навыков» рассматриваются этапы творческого 

процесса, далее большое внимание уделяется основным методам развития креативности и проводится обзор 

вспомогательных методов. После каждой лекции студентам предлагается выполнить задание на основе 

использования инновационных методов обучения. Своевременное выполнение практических заданий позволяет 

более глубоко изучить материал и запомнить его. 
 дисциплина-4  
74 Коммерциализаци

я научных 

исследований 

Целями освоения дисциплины «Коммерциализация научных исследований» являются:  

 формирование целостной системы знаний, описывающих процесс коммерциализации результатов научных 

исследований;  

 выработка предпосылок для развития методологии коммерциализации научных исследований;  

 формирование компетенций, позволяющих обеспечить рациональность, результативность и эффективность 

коммерциализации научных исследований,  



 выработку практических навыков в сфере коммерциализации научных исследований; 
75 Предприниматель

ство 

Курс «Предпринимательство» направлен на формирование у студентов базовых знаний в области 

предпринимательства. Данная задача имеет важное практическое решение, так как эффективность современной 

российской экономики во многом зависит от развития предпринимательского сектора. К тому же реализация 

государственной задачи перехода на инновационный путь развития также не может быть решена без стабильно и 

эффективно действующего российского предпринимательства. Необходимость решения этих задач с 

очевидностью актуализирует важность подготовки специалистов в области предпринимательства, готовых к 

открытию собственного бизнеса или развитию уже существующих частных компаний 

В рамках курса «Предпринимательство» рассматриваются основные аспекты построения бизнес-моделей вновь 

создаваемых предприятий. Кроме того, достаточно пристальное внимание в курсе уделено вопросам состояния и 

перспективам развития предпринимательства в России и Свердловской области. При создании и развитии своего 

бизнеса крайне важно учитывать те внешние факторы, которые непосредственным образом влияют на 

предпринимательскую среду. Именно поэтому третий раздел курса «Предпринимательство» посвящен 

характеристике предпринимательской среды в России и Свердловской области. 
 дисциплина-5  
76 Бенчмаркинг При изучении дисциплины студенты ознакомятся с основными понятиями, теоретико-методологическими 

подходами, современной практикой бенчмаркинга, формируют навыки проведения бенчмаркинговых 

исследований и разработки мер по повышению конкурентоспособности предприятия на их основе. 

Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических знаний, а также практических умений и навыков в 

области анализа конкурентной рыночной среды, с целью выявлению резервов повышения 

конкурентоспособности предприятия, а также разработке стратегии и тактики повышения его 

конкурентоспособности 

Задачи дисциплины: 

изучение комплекса мероприятий по организации бенчмаркинговых исследований с учетом внешней и 

внутренней среды маркетинга предприятия 

изучение методологии сравнительного анализа и оценки конкурентоспособности предприятий и решение 

конкретных задач с применением указанной методологии 

ознакомление с современными методическими рекомендациями, по рейтинговой оценке, 

конкурентоспособности предприятий 

получение навыков самостоятельной выработки мер, направленных на повышение конкурентоспособности 

предприятий в условиях рынка 
77 Управление 

персоналом 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» логически связана со следующими дисциплинами: 

«Менеджмент», «Управление организацией». Освоение данной дисциплины позволяет освоить такие виды 

деятельности как организационно-управленческая и аналитическая. 

Значение данной учебной дисциплины состоит в том, что ее изучение позволяет освоить конкретные компетенции 

и их компоненты для управления человеческими ресурсами в разных типах организаций, руководители которых 

осуществляют развитие бизнеса. 



В отличие от многочисленных программ по управлению персоналом, где раскрываются механизмы управления в 

основном на уровне предприятия, материал данного курса раскрывает данный вид управления как системный на 

различных уровнях. 

Предполагаемые практические занятия в форме анализа практических ситуаций и самостоятельная работа 

позволяют отработать различные навыки, необходимые для деятельности управленцев среднего и высшего 

уровня. 

Курс состоит из лекционных, практических (семинаров), индивидуальных занятий, самостоятельной работы и 

завершается зачетом. 
 дисциплина-6  
78 Конкурентная 

разведка 

Дисциплина «Конкурентная разведка» относится к дисциплинам по выбору студента базовой части 

профессионального цикла. 

При изучении дисциплины студенты ознакомятся с основными понятиями, теоретико-методологическими 

подходами, историей и современной практикой разведывательной, аналитической и контрразведывательной 

деятельности, происходящих как в зарубежных развитых странах, так и в России. 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами знаний в области механизмов принятия решений, 

опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической и контрразведывательной деятельности в 

условиях формирующегося информационного общества и постиндустриальной экономики 

Задачи дисциплины: 

Знание ресурсов и процессов в области разведывательной, аналитической и контрразведывательной деятельности 

Развитие навыков принятия решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической и 

контрразведывательной деятельности 

Овладение навыками использования основных параметров отечественных и зарубежных разработок для целей 

аналитической обработки информации, применение рассматриваемых методик информационно-поисковой и 

информационно-аналитической работы 
79 Инновационный 

менеджмент 

Курс «Инновационный менеджмент» имеет большое практическое значение. В ходе изучения данной дисциплины 

рассматриваются основные методы оценки эффективности инноваций, а также вопросы финансирования 

инноваций.  

В рамках курса «Инновационный менеджмент» предполагается рассмотреть основные аспекты управления 

инновационными процессами, отличительной особенностью которых является высокая степень неопределенности 

внутренней и внешней среды. 

Курс «Инновационный менеджмент» имеет широкий научный фундамент. Поэтому в рамках изучения курса 

магистранты привлекаются к участию в научно-исследовательских работах, проводят анализ статистических и 

фактических материалов по заданной теме, разрабатывают модели на основе статистических материалов. 
 дисциплина-7  
80 Кросскультурные 

коммуникации и 

менеджмент 

Целью курса является выработка способности студентов использовать знание особенностей межкультурной 

коммуникации в практической управленческой деятельности. Важными задачами курса являются воспитание 

толерантности, умения ориентироваться в ситуациях делового и светского общения с представителями других 



культур, использовать полученные знания для социальной адаптации, профессионального роста, развития 

международного сотрудничества. В результате изучения дисциплины студент должен знать понятия, 

терминологию, современные теории и тенденции в изучении кросскультурных коммуникаций; уметь определять 

роль культурных особенностей народов мира в социальном и профессиональном взаимодействии; владеть 

методами организации управленческой деятельности в многонациональных коллективах. 

 
81 Защита прав 

собственности 

Цели дисциплины  

Практическая  умение применять действующее законодательство и достижения цивилистической науки на 

практике при решении конкретных задач.  

Образовательная  усвоение теоретических положений цивилистической науки и действующих норм 

гражданско-правового законодательства, а также оснований и условий их применения.  

Воспитательная  формирование убеждения в необходимости соблюдать требования законов при осуществлении 

применения законодательства. 

Изучение специального курса предполагает решение следующих задач:  

 содействовать формированию и развитию правовой культуры,  

определить место договоров, закона, подзаконных нормативно-правовых актов и иных источников в 

регулировании частно-правовых отношений собственности;  

 помочь студенту уяснить сущность виндикационной и негаторной гражданско- правовой защиты собственности; 

 уяснить значение и роль судебно-арбитражной практики. 
 дисциплина-8  
82 Внешнеэкономиче

ская деятельность 

Курс «Внешнеэкономическая деятельность» представляет собой одну из дисциплин, предлагаемую на выбор 

студентов. В данном курсе рассматривается нормативно-правовая база внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

предприятия, изучаются принципы регулирования внешнеэкономической деятельности, анализируются проблемы 

и перспективы участия России в деятельности международных экономических организаций, особенности 

международных контрактов и ценообразования при проведении внешнеэкономических операций, специфика 

деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 

Курс строится с учетом новейших методологических принципов, преподавание ведется с использованием 

современного подхода к финансам. На семинарских занятиях закрепляются и совершенствуются ранее 

приобретенные умения и навыки. 

В практическом отношении задачей курса является формирование у студентов необходимого объема знаний и 

целостного представления о ВЭД хозяйствующего субъекта, а также самостоятельных исследовательских навыков 

в анализе подобного рода деятельности. В процессе практических занятий важнейшее внимание уделяется 

формированию у студентов определенных умений и навыков применения теоретических положений. 
83 Управление 

интеллектуальны

м капиталом 

В рамках данного курса рассматриваются следующие группы вопросов: 

Основные подходы к определению интеллектуального капитала компании 

Оценка интеллектуального капитала компании. В ходе изучения данной дисциплины рассматриваются основные 

методы оценки интеллектуального капитала компании, такие как методы рыночной капитализации, методы 



отдачи на активы, методы прямого измерения и методы подсчета показателей 

Курс «Управление интеллектуальным капиталом фирмы» имеет широкий научный фундамент. Поэтому в рамках 

изучения курса студенты привлекаются к участию в научно-исследовательских работах. Он рассчитан на развитие 

и углубление теоретических знаний студентов в области управления нематериальными активами компании. В 

ходе освоения дисциплины автор предлагает использовать такие обучающие технологии, как: поисковые, 

исследовательские, игровые, командной работы, проблемного обучения и обучения на основе опыта. 

Использование указанного комплекса обучающих технологий позволит дать студентам понимание теоретических 

основ интеллектуального капитала; познакомить их с основами управления знаниями и с основными 

структурными составляющими интеллектуального капитала; освоить существующие методы оценки 

интеллектуального капитала компаний; дать представление о роли интеллектуального капитала в управлении 

инновационной деятельностью. 

В разработанной программе курса «Управление интеллектуальным капиталом» применяются современные 

подходы, методы изучения интеллектуального капитала предприятия. Лекционный материал построен на 

обобщении и авторской доработке современной литературы и периодических изданий по данной тематике, а 

также представлен в мультимедийной форме. 
 Практики, в том 

числе научно-

исследовательск

ая работа  
84 

Учебная практика 

Основной целью практики является знакомство студента с основами будущей профессии. 

Учебная практика проходит на базе лабораторий департамента (лаборатории стратегических коммуникаций и 

учебно-полиграфической лаборатории), специфика заключается в том, что студенты выполняют групповые 

проекты под руководством преподавателей департамента, тем самым овладевая первыми навыками в будущей 

профессии. Вместе с тем, именно групповая проектная деятельность обеспечивает знакомство с полным перечнем 

будущих профессиональных видов деятельности, так как предполагает знакомство студента с целостным 

процессом коммуникационной деятельности, от постановки задач до оценки эффективности. 
85 

Производственная 

практика №1 

Основной целью практики является дальнейшее формирование профессиональных компетенций студента с 

помощью проведения комплекса практических и научно-исследовательских работ. 

Производственная практика № 1 проходит на предприятиях, сотрудничающих с департаментом. Она может 

проходить в групповой форме. Студенты работают с куратором практики от организации, включаясь в текущую 

деятельность предприятия и реализуя конкретные проекты. Также студенты регулярно консультируются с 

руководителем практики от кафедры, получая необходимое направление с точки зрения теоретического и 

практического подхода к решению поставленных перед ними задач; кроме того, преподаватель ориентирует 

студентов, что именно из пройденной практики можно использовать при написании будущих курсовых работ и 

подготовки проектов в рамках, изучаемых на следующем курсе дисциплин. 
86 Преддипломная 

практика 

Основной целью практики является завершение формирования профессиональных компетенций студента с 

помощью проведения комплекса практических и научно-исследовательских работ и на их основе овладение 



профессиональной деятельностью на уровне, соответствующем квалификации направления. 

Преддипломная практика проходит на предприятиях, сотрудничающих с департаментом. Она предназначена для 

сбора материала по выпускной квалификационной работе. Студент направляется на предприятие в соответствии с 

выбранной темой ВКР. Практика проходит в индивидуальной форме. Студенты работают с куратором практики от 

организации, включаясь в текущую деятельность предприятия, реализуя конкретные проекты и собирая 

эмпирический материал для ВКР. Студенты регулярно консультируются с руководителем практики от кафедры и 

руководителем выпускной квалификационной работы. 
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Государственная 

итоговая 

аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, 

осваивающего образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  самостоятельно)  и 

ОП по направлению подготовки или специальности высшего образования, разработанной на основе 

образовательного стандарта. 

Структура государственной итоговой аттестации: государственный экзамен: итоговый междисциплинарный 

экзамен; защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы. 
 


