Название дисциплины

История

Иностранный язык

Философия

Аннотация дисциплины
Базовая часть
Сущность, формы, функции исторического знания.
Особенности исторического развития России в период
средневековья. Российская империя в новое время:
реформы и революции. Советская Россия и Российская
Федерация: проблемы и пути развития
Совершенствование
произносительных
навыков.
Обучение поисковому чтению профессионального
текста. Обучение разным способам компрессии текста:
аннотирование, реферирование. Высказывание в
монологической и диалогической речи на темы
профессиональной деятельности
Философия о мире, познании и сознании. Философия:
предмет и функции. Философия и мировоззрение.
Философия и наука. Роль философии в формировании
культуры научного и критического мышления.
Структура философского знания.
Философская онтология и современная научная
картина мира. Проблема бытия. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Философские
онтологии: идеализм и материализм. Проблема
причинности:
детерминизм
и
индетерминизм.
Современная научная картина мира.
Философия о природе сознания. Структура и функции
сознания. Психофизическая проблема. Основные
концепции философии сознания: дуализм, физикализм
и ментализм. Проблема отношения языка и сознания.
Философия
о
природе
познания.
Функции
философской теории познания. Проблема границ
человеческого познания. Эмпиризм и рационализм о
природе и источниках познания. Истина как критерий
познания. Теории истины.
Философские проблемы науки. Наука как социальный
институт и научное мировоззрение. Природа научной
рациональности.
Исторические
типы
научной
рациональности и научные революции. Основные
критерии научности.
Философия о человеке, обществе и культуре.
Философия о природе человека. Антропогенез:
социальное и биологическое в природе человека.
Проблема личности в философии. Экзистенциальные
проблемы человеческой природы: ценность, смысл
жизни и назначение человека.
Философия о природе общества и культуре.

Безопасность
жизнедеятельности

Физическая культура и спорт

Экономическая теория
Экономика предприятия

Математика

Социогенез: структура общества и социальные
трансформации. Проблема социальной эволюции и
исторической динамики. Культура и общество.
Морфология и типология культуры.
Философские проблемы этики. Основные теории
морали. Понятия высшего блага и морального закона.
Соотношение морали и права.
Глобальные проблемы современности. Классификация
основных глобальных проблем современности.
Информационное общество и общество потребления.
Общество и Природа.
Человек и среда обитания. Опасности технических
систем. Основы физиологии труда и комфортные
условия жизнедеятельности в техносфере. Средства
снижения травмоопасности и вредного воздействия
технических систем. Управление безопасностью
жизнедеятельности. Защита населения и территорий от
опасностей в чрезвычайных ситуациях (ЧС)
Овладение студентами системой научно-практических
и специальных знаний, необходимых для понимания
природных
и
социальных
процессов
функционирования физической культуры общества и
личности, умения их адаптивного, творческого
использования для личностного и профессионального
развития, совершенствования, организации здорового
образа
жизни
при
выполнении
учебной,
профессиональной и социокультурной деятельности.
Теоретический раздел формирует систему научнопрактических знаний и отношение к физической
культуре. Практический раздел: учебно-тренировочные,
методико-практические занятия
Введение в экономическую теорию. Микроэкономика.
Макроэкономика
Предприятие
в
рыночной
экономике.
Производственная программа и производственная
мощность предприятия. Основные и оборотные
средства
предприятия.
Трудовые
ресурсы,
производительность и оплата труда. Издержки
производства и себестоимость продукции. Цена,
прибыль и рентабельность
Элементы линейной алгебры. Дифференциальное
исчисление функций одной и нескольких переменных.
Интегральное исчисление

Статистика

Статистика как наука, методы статистического
исследования. Сводка и группировка статистических
данных. Наглядное представление статистических
данных. Ряды распределения. Абсолютные и
относительные показатели. Средние величины.
Вариация признака. Выборочное наблюдение. Анализ
рядов динамики. Индексы. Изучение взаимосвязи
социально-экономических
явлений.
Система
статистических показателей видов экономической
деятельности.
Статистика
макроэкономических
показателей. Статистическая методология построения
национальных счетов. Статистика национального
богатства.
Статистика
оборотного
капитала.
Статистика населения, рынка труда и уровня жизни.
Статистика
трудовых
ресурсов.
Статистика
производительности труда. Статистика оплаты труда
работников. Статистика себестоимости промышленной
продукции. Статистика себестоимости промышленной
продукции

Информационные системы в
экономике

Информационные системы. Классификация и состав
информационных систем. Программное обеспечение
информационных систем в социально-экономической
сфере.
Использование
информационнокоммуникационных технологий
Теория экономического анализа. Экономический
анализ и его роль в системе управления. Теоретические
основы
экономического
анализа.
Метод
и
методические приемы экономического анализа. Анализ
финансово-хозяйственной деятельности режимного
предприятия.
Анализ
выпуска
и
реализации
продукции. Анализ состояния и использования
основных фондов предприятия. Анализ труда и его
эффективности. Анализ использования материальных
ресурсов предприятия. Анализ и управление затратами
на производство и себестоимостью продукции. Анализ
финансовых результатов деятельности предприятия.
Анализ финансового состояния хозяйствующего
субъекта
Понятие и содержание экономической безопасности.
Законодательно-правовое обеспечение экономической
безопасности.
Экономическая
безопасность
государства. Экономическая безопасность регионов
России. Экономическая безопасность предприятия
Экономическая безопасность личности

Экономический анализ
производственнохозяйственной деятельности на
режимных объектах

Экономическая безопасность

Финансовая безопасность

Теоретические
основы
изучения
финансовой
безопасности в современных условиях. Обеспечение
финансовой безопасности на уровне государства.
Обеспечение финансовой безопасности на уровне

Налоги и налогообложение

Бухгалтерский учет и
отчетность

Финансы
Аудит
Контроль и ревизия

Судебная экономическая
экспертиза

предприятия
Основные понятия и определения. Система налогов и
сборов в РФ. Налоговые правоотношения. Налоговая
отчетность и налоговый контроль. Исполнение
обязанностей
по
уплате
налогов,
налоговые
правонарушения и ответственность за их совершение
Бухгалтерский учет. История развития бухгалтерского
учета. Принципы бухгалтерского учета. Предмет и
метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс.
Счета и двойная запись. Учет денежных средств. Учет
расчетов. Учет основных средств. Учет оборотных
средств. Учет затрат. Учет финансовых результатов.
Бухгалтерская финансовая отчетность. Концепция
бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и
международной практике. Бухгалтерский баланс и
модели его построения. Отчет о финансовых
результатах: схемы построения в отечественных и
международных стандартах. Отчёт об изменении
капитала. Отчет о движении денежных средств, модели
его составления. Приложения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
Пояснительная
записка,
ее
содержание.
Консолидированная
отчетность.
Трансформация
отчетности
Теоретические основы функционирования финансов.
Финансовые рынки. Государственные финансы и
бюджетная система. Корпоративные финансы
Основы аудита и аудиторской деятельности.
Методические основы и технология проведения
аудиторской проверки. Аудит предприятия
Основы контроля и ревизии. Контроль и ревизия
производственной
и
финансово-хозяйственной
деятельности экономических субъектов. Результаты
контроля
и
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
Понятие и сущность судебной экономической
экспертизы. Организация и методология судебной
экономической экспертизы. Понятие и сущность
судебно-бухгалтерской
экспертизы.
Экспертные
ошибки. Экспертное исследование операций с
денежными средствами в кассе и на счетах в банке.
Исследование судебно-бухгалтерской экспертизой
операций
по
учету
основных
средств
и
нематериальных активов. Исследование судебнобухгалтерской экспертизой операций по учету
материально-производственных запасов. Экспертное
исследование операций по формированию финансовых
результатов и использованию прибыли. Установление
экспертом-бухгалтером суммы материального ущерба.
Понятие
и
сущность
судебной
финансовоаналитической экспертизы. Объекты исследования и
методологические особенности при производстве

финансово-аналитической экспертизы. Понятие и
сущность судебной налоговой экспертизы. Объекты
исследования и методологические особенности при
производстве налоговой экспертизы. Понятие и
сущность судебной финансово-кредитной экспертизы.
Объекты
исследования
и
методологические
особенности при производстве финансово-кредитной
экспертизы
Основы педагогики
Педагогика высшей школы как отрасль научных
знаний. Сущность
и
содержание
стандартов
профессионального образования. Общедидактические
принципы обучения в высшей школе. Условия
эффективного педагогического общения. Средства,
формы, методы обучения в вузе. Компетентностный
подход как основа организации образовательного
процесса в высшей школе. Структура педагогической
деятельности и специфика педагогического общения в
высшей школе. Современные образовательные
технологии в высшей школе. Исторические подходы к
организации воспитания в российских вузах. Теория и
практика студенческого самоуправления. Новые
технологии воспитания в вузе
Математические методы и
Моделирование
в
производственной
сфере.
модели в экономике
Моделирование в распределительной сфере
Экономическая оценка
Экономическая сущность и значение инвестиций.
инвестиций
Экономическая оценка инвестиционных проектов.
Оценка риска инвестиционного проекта. Оборотные
средства инвестиционного проекта. Комплексное
методологическое
обоснование
эффективности
инвестиционных проектов
Экономика и организация труда Предмет и содержание дисциплины, ее взаимосвязь с
другими дисциплинами. Основы научной организации
труда. Основы организации трудового процесса.
Изучение производственного и трудового процесса.
Затраты рабочего времени и их анализ. Персонал
предприятия,
его
состав
и
движение.
Производственные и трудовые процессы.
Формы
разделения и кооперации труда. Организация и
обслуживание рабочих мест. Нормирование труда на
предприятии.
Значение
норм
в
повышении
эффективной деятельности предприятия. Управление
научной организацией труда на предприятии.
Производительность и эффективность труда. Оплата
труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда
на предприятии. Мотивация труда. Качество трудовой
жизни. Социально-трудовые отношения
Введение в специальность
О
специальности
подготовки
«Экономическая
безопасность
в
силовых
структурах».
Профессиональное
становление
и
адаптация
выпускников. Становление института безопасности и
развитие
представлений
об
экономической

безопасности. Кадровая составляющая экономической
безопасности предприятия
История экономических учений

Мировая экономика и
международные экономические
отношения
Планирование производства на
режимных объектах

Основы научных исследований

Управление затратами и
контроллинг

Экономические учения эпохи дорыночной рыночной
экономики (доклассический и классический период).
Экономические учения эпохи и нерегулируемой и
регулируемой
рыночной
экономики
(постклассический период). Российская экономическая
мысль
Сущность, структура и тенденции развития мировой
экономики
Основные
формы
международных
экономических отношений. Международные валютные
отношения. Интеграционные процессы в мировом
хозяйстве
Методология планирования в рыночной экономике:
сущность, функции, задачи, принципы и методы
планирования; плановые расчеты и показатели,
система планов предприятия, их взаимосвязь.
Стратегическое планирование развития режимного
объекта. Бизнес-планирование на режимном объекте.
Планирование
производственной
мощности,
производства и реализации продукции. Планирование
ресурсного обеспечения деятельности режимного
объекта. Планирование издержек и результатов,
финансовое планирование
Наука и ее роль в развитии общества. Научное
исследование и его этапы. Методологические основы
научного
знания.
Планирование
научноисследовательской работы. Научная информация:
поиск, накопление, обработка. Техническое и
интеллектуальное творчество и его правовая охрана
Внедрение научных исследований и их эффективность
Общие требования к научно-исследовательской работе
Основные функции и задачи контроллинга и их
взаимосвязь в процессе реализации функций
менеджмента предприятия Новая парадигма в
управлении. Концепция и основные компоненты
контроллинга.
Отличительные
особенности
контроллинга. Место контроллинга в системе в
системе управления предприятием. Основные функции
и задачи контроллинга и их взаимосвязь в процессе
реализации функций менеджмента предприятия.
Стратегический и оперативный контроллинг. Цели и
задачи оперативного контроллинга. Цели и задачи
стратегического
контроллинга.
Инструменты
стратегического и оперативного контроллинга: краткая
характеристика. Моделирование бизнеса и системы
управления предприятием. Моделирование бизнеса и
системы управления предприятием как основа
построения системы контроллинга. Этапы построения
системы контроллинга («пирамида контроллинга»).

Оценка стоимости бизнеса

Оценка рисков

Финансово-бюджетный надзор

Трехмерная
модель
построения
комплекса
контроллинга. Формирование структуры бизнеса
предприятия по центрам ответственности. Различные
варианты выделения сегментов бизнеса. Понятие и
виды центров ответственности: профит-центры,
сервис-центры, центры затрат. Многоступенчатый
расчет маржинальной прибыли для планирования и
анализа результативности профит-центра. Понятие и
основные
методы
формирования
внутренних
(трансфертных) цен. Плюсы и минусы перехода на
систему внутренних цен. Оперативное планирование и
бюджетирование на предприятии. Современные
плановоориентированные методы учета затрат: метод
целевых издержек и процессный учет затрат. Цели,
этапы внедрения метода целевых затрат. Цели, этапы
внедрения процессного учета затрат. Концепции и
методы планирования. Концепции и методы
бюджетирования. Основные элементы системы
бюджетирования. Взаимосвязь бюджетов и подходы к
построению системы бюджетирования на предприятии
Оценка имущества и бизнеса как основа для принятия
управленческих решений. Основные подходы и
методы оценки стоимости бизнеса. Итоговое
заключение об оценке стоимости бизнеса. Оценка
бизнеса в особых целях
Риски: источники, структура, вероятность. Цикл
управления проектными рисками и их классификация.
Методы идентификации рисков проекта и процедуры
резервирования. Планирование управления рисками.
Потенциальные источники рисков проекта и
ограничения проекта. Иерархическая структура рисков
и их реестр. Определение вероятности и воздействия
рисков. Разработка шкал качественной оценки
проектных рисков по ущербу и вероятности.
Риски: управление и анализ. Влияние рисков на
бюджет и сроки проекта. Анализ сценариев развития
проекта. Анализ чувствительности проекта. Стратегии
управления рисками в проектах и выбор методов
реагирования. Обеспечение непрерывности ведения
бизнеса в проектах и мероприятия по управлению
критическими рисками. Аудит рисков проекта. Метод
отклонений от тренда.
Понятие и правовая природа финансового контроля в
РФ. Понятие, значение и виды контроля в РФ.
Контроль в системе управления. Понятие и функции
финансов в материальном и экономическом значении.
Цель, задачи и значение финансового контроля как
правовой категории для теории и практики
финансовых правоотношений. Принципы финансового
контроля. Виды финансового контроля. Основания
классификации финансового контроля в РФ. Субъекты
финансового
контроля.
Государственный,

Управление качеством
продукции

Делопроизводство и режим
секретности

Управление персоналом

муниципальный, аудиторский, внутрихозяйственный
финансовый контроль.
Бюджетный, налоговый,
валютный, страховой, кассовый (за денежной массой)
контроль, контроль в сфере финансовых рынков и в
сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма. Форма финансового
контроля. Понятие формы финансового контроля.
Предварительный,
текущий
и
последующий
финансовый контроль. Методы финансового контроля.
Понятие и виды проверок. Правовой статус
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Понятие, функции, состав и структура Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора. Бюджетный
процесс в Российской Федерации: понятие, принципы,
этапы.
Участники
бюджетного
процесса,
их
полномочия. Задачи и организация исполнения
бюджетов. Казначейское исполнение бюджетов в
Российской Федерации. Бюджетная роспись, ее
назначение, порядок составления и утверждения.
Внесение изменений в показатели утвержденных
бюджетов. Исполнение бюджетов по доходам:
перечисление и зачисление платежей в бюджеты,
зачисление в бюджеты невыясненных поступлений,
распределение доходов между бюджетами, возврат
излишне уплаченных в бюджет сумм доходов.
Исполнение
расходной
части
бюджетов.
Распорядители бюджетных средств, их права и
обязанности. Процедура санкционирования расходов
бюджетов. Порядок финансирования расходов.
Лимиты бюджетных обязательств. Составление,
внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
бюджетной
отчетности.
Финансово-бюджетный
контроль, его цели и задачи. Формы (предварительный,
оперативный, последующий) и методы (проверка,
обследование, анализ, ревизия) контроля. Органы
государственного финансово-бюджетного контроля, их
функции
Основы формирования, измерения и оценки качества.
Методологические аспекты и основы построения
систем менеджмента качества. Методы, функции и
организация управления качеством. Стандартизация и
сертификация в области качества. Менеджмент
ресурсов и экономика управления качеством
Основные понятия и определения. Подготовка и
оформление проектов актов исполнительных органов.
Документооборот на режимных объектах. График
документооборота. Формирование и оформление дел.
Экспертиза ценности документов. Поисковая система
документов. Подготовка дел и порядок передачи дел в
архив для дальнейшего хранения
Методология управления персоналом организации.

Деньги, кредит, банки

Психология профессиональной
деятельности

Кадровые технологии и механизм управления
персоналом. Экономическая оценка эффективности
деятельности персонала
Особенности систем металлического обращения:
биметаллизм и монометаллизм. Денежные агрегаты.
Спрос и предложение на денежном рынке.
Организация наличного и безналичного денежного
оборота. Платежный оборот и его структура. Формы
безналичных
расчетов:
платежные
поручения,
аккредитивы, чеки, расчеты по инкассо. Национальная
платежная система. Сравнение стоимости денег на
различных
временных
отрезках.
Причины и
особенности проявления инфляции в России.
Социально–экономические последствия инфляции.
Таргетирование инфляции. Институты и участники
мировой
валютной
системы.
Международные
ликвидные средства. Парижская валютная система.
Генуэзская валютная система. Бреттон–Вудская
валютная система. Ямайская валютная систем. Роль
международных
финансовых
организаций
в
функционировании
денежного
обращения.
Трансмиссия денег из банковской системы в реальный
сектор экономики. Факторинг. Форфейтинг. Лизинг.
Кредитные ставки на мировом и национальном рынках
Специализированные
кредитно–финансовые
институты и их характеристика.Тенденции развития
кредитной системы. Кредитная система зарубежных
стран. Рейтинговые агентства. Денежно–кредитная
политика Центрального банка. Особенности денежно–
кредитной политики ЦБ РФ. Возникновение и развитие
банков. Эволюция банковского дела. Исламский
банкинг. История развития банковской системы
России. Классификация банков. Банки монолайнеры.
Кэптивные
банки.
Универсальные
и
специализированные банки. Значение акта ДоддаФранка и правила Волкера. Активные операции Банка
России: учетно–ссудные операции, вложения в
государственные ценные бумаги, операции с золотом и
иностранной валютой. Пассивные операции Банка
России: эмиссия банкнот, прием средств коммерческих
банков и казначейства, образование собственного
капитала.
Законодательные
акты
Российской
Федерации в области реализации кредитной
деятельности.
Расчетно–кассовое
обслуживание
клиентов банка. Фондовые операции банков.
Нормативные оценки достаточности капитала банка.
Структура доходов и расходов коммерческого банка.
Инфляционный риск. Процентный риск. Валютный
риск
Вариативная часть
Основы психологии профессиональной деятельности.
Введение в проблематику курса. Интегративный

Организация и методика
проведения налоговых
проверок

Экономическая безопасность
инновационных проектов

характер курса как следствие междисциплинарности
подходов. Практическая направленность курса на
формирование
компетентностей
профессионала.
Основные понятия психологии. Структура психологии.
Общая психология и прикладная психология. Понятие и
структура психики личности. Психические процессы
(познавательные, эмоциональные, волевые процессы).
Психические свойства (способности, темперамент,
характер). Психические состояния. Основные понятия
профессиональной
деятельности.
Общение
в
профессиональной
деятельности.
Пик
профессионализма. Этапы становления профессионала.
Профессиональная деятельность и ее проблемы.
Проблемы
в
профессиональной
деятельности.
Психология саморегуляции. Психология общения.
Конфликтология. Внешние ограничения общения.
Влияние профессиональной деятельности на личность.
Адаптация
к
профессиональной
деятельности.
Психологическая атмосфера в трудовом коллективе.
Профессиональный
рост.
Профессиональная
деятельность экономиста. Особенности экономической
профессии. Социально-перцептивная компетентность.
Отношение
экономиста
к
профессиональной
деятельности.
Формирование
профессиональной
позиции. Самоопределение и целеполагание в
профессиональной среде. Определение критериев
результативности профессиональной деятельности
Организация налогового контроля в Российской
Федерации. Виды и организация налоговых проверок.
Приемы и методы документального и фактического
контроля. Налоговые правонарушения и
ответственность за нарушение налогового
законодательства. Оформление результатов проверки
Введение в современную проблематику экономической
безопасности инновационных проектов. Современный
постиндустриальный период общественного развития.
Экономические изменения в мировой экономике на
рубеже XX-XXI веков. Развитие инновационной
экономики как объективная тенденция современности.
Инновационная экономика в РФ: состояние, проблемы,
ориентиры, сценарии формирования и развития.
Промышленные
предприятия
в
условиях
инновационной экономики: вектор преобразования,
российские условия. Технологические инновации
фактор современной экономической динамики.
Ретроспектива смены технологических укладов и их
влияние на формирование экономических угроз и
возможностей.
Планирование и осуществление инновационных
проектов. Понятие «инновация». Жизненный цикл
инноваций.
Эффективность
инноваций.
Классификация инноваций. Категории и классы

инноваций. Понятия проекта и управления проектом.
Виды проектов. Цель и стратегия проекта. Результат
проекта. Управляемые параметры проекта. Среда
проектов. Проектный цикл. Структура проектов.
Функции и подсистемы управления проектами.
Методы управления проектами. Организационные
структуры
управления
проектами.
Участники
проектов. Риски инновационных проектов. Основные
понятия и структура управления рисками. Методы
анализа проектных рисков. Методы снижения
проектных рисков. Организация управления рисками.
Правовой инструментарий снижения проектных
рисков: место и роль интеллектуальной собственности
Экономическая безопасность
Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в
внешнеэкономической
функционировании
национальной
экономики.
деятельности
Сущность и содержание политики обеспечения
экономической безопасности внешнеэкономической
деятельности экономических субъектов в РФ. Риски и
угрозы
экономической
безопасности
внешнеэкономической
деятельности.
Механизм
реализации политики обеспечения экономической
безопасности внешнеэкономической деятельности.
Таможенная политика и экономическая безопасность
Оценка экономических угроз
Криминализация экономических отношений.
режимных объектов
Экономические угрозы режимных объектов. Оценка и
меры предупреждения экономических угроз режимных
объектов
Организация системы
Общие вопросы построения системы экономической
экономической безопасности на безопасности. Виды угрозообразующих факторов для
предприятии
компании. Прогноз развития конкурентной среды,
порядок и способы сбора информации. Объекты и
субъекты, цели и задачи обеспечения корпоративной
защиты. Принципы организации и функционирования
защиты
компании.
Основные
направления
корпоративной
защиты.
Виды
безопасности.
Экономическая безопасность. Кадровая безопасность.
Информационная
безопасность.
IT-безопасность.
Техническая безопасность. Служба экономической
безопасности
предприятия. Правовые основы
деятельности экономической службы безопасности
предприятия. Направления деятельности службы
безопасности. Устав, структура службы безопасности.
Управление службой безопасности
Организация охраны и
Роль охраны труда в экономике. Экономические
безопасности труда на
аспекты государственного управления охраной труда.
режимных объектах
Режимные объекты. Последствия аварий. Меры
защиты. Услуги охраны труда. Экономические
последствия производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости. Экономические
стимулы в управлении профессиональными рисками.
Затраты на охрану труда и их эффективность.
Экономические модели охраны труда

Предупреждение коррупции и
формирование
антикоррупционного поведения
сотрудников

Прикладная физическая
культура и спорт (элективная
дисциплина)

Предупреждение коррупции. Понятие коррупции.
Предупреждение
преступлений
коррупционной
направленности. Определение коррупции, ее сущность
и содержание. Коррупция как социально-правовое
явление.
Законность,
дисциплина
и
меры
ответственности
на
предприятиях
Российской
Федерации. Антикоррупционные запреты и ограничения,
установленные
для
сотрудников
предприятий.
Федеральный закон «О противодействии коррупции».
Характеристика
коррупционных
преступлений, совершаемых
сотрудниками
предприятий. Понятие и виды коррупционных
преступлений, их соотношение со служебными
преступлениями. Злоупотребление должностными
полномочиями.Формирование
антикоррупционного
поведения
сотрудников.
Формирование
антикоррупционного
поведения сотрудников.
Формирование стандартов поведения в соответствии с
правовыми
и
морально-этическими
нормами,
рассмотрение возможных коррупционно опасных
ситуаций и действий сотрудника в соответствии с
требованиями антикоррупционного законодательства.
Основы формирования антикоррупционного алгоритма
действий сотрудников. Анализ информации, уровни
анализа информации, критерии анализа информации в
процессе реализации алгоритма антикоррупционного
поведения
сотрудника.
Позиции
(этапы)
переосмысления
неоднократно
поступающей
информации о признаках коррупционного поведения.
Выявление
и
предупреждение
коррупционных
преступлений,
совершенных
сотрудниками.
Содержание поисковой деятельности по выявлению
фактов коррупции среди сотрудников. Направления
предупредительной деятельности коррупционных
преступлений, совершаемых сотрудниками
Учебно-тренировочные занятия направлены на
приобретение
опыта
творческой
практической
деятельности
для
достижения
физического
совершенства, повышения уровня функциональных и
двигательных способностей, формирования качеств и
свойств личности, достижения высоких результатов в
избранном виде спорта (на I-ом курсе по результатам
анкетирования) из студентов, обучающихся по всем
направлениям, формируются группы по видам спорта по
индивидуальному выбору. Средствами достижения и
поддержания оптимального уровня физической и
функциональной подготовленности в период обучения
в вузе, являются: спортивные игры (баскетбол,
волейбол, футбол), плавание, лыжные гонки, аэробика,
легкая атлетика, борьба, тяжелая атлетика, общая
физическая подготовка, а для студентов с ослабленным
здоровьем предусмотрены занятия в специальных

медицинских группах с учетом заболевания и
рекомендации врача.
Методико-практические
занятия
предусматривают
освоение студентами основных методов и способов
формирования учебных, профессиональных и жизненных
умений и навыков средствами физической культуры и
спорта. Деятельность студентов на этих занятиях
направлена на творческое овладение методами,
обеспечивающими достижение практических результатов.
Каждое методико-практическое занятие согласуется с
соответствующей теоретической темой
Организация производства на
Производственные системы и их виды, предприятие
режимных объектах
как
производственная
система.
Особенности
производства как объекта организации. Формы и
методы организации производства. Содержание и
порядок проектирования организации основных
производств на предприятиях.
Организация
вспомогательных и обслуживающих подразделений
предприятия
Проблемы защиты
Введение в проблематику современных проблем в
интеллектуальной
области защиты интеллектуальной собственности.
собственности
Правовое регулирование экономических отношений в
сфере интеллектуальной собственности: патентное
право, авторское право, ноу-хау как объект
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная
собственность как объект хозяйственного оборота:
особенности рынка продуктов интеллектуального
труда, объекты интеллектуальной собственности как
нематериальные активы предприятия
Информационные технологии в Информационные технологии.
Классификация и
сфере экономической
состав информационных технологий экономической
безопасности
безопасности. Правовое обеспечение информационных
технологий
экономической
безопасности.
Возможности средств защиты в пользовательском
программном обеспечении. Специальное программное
обеспечение в области экономической безопасности
Стратегия экономической
Введение в проблематику современных проблем в
безопасности
области стратегического управления экономической
безопасностью. Теоретические основы стратегического
управления экономической безопасностью. Методы
анализа внешней среды и внутреннего потенциала
объектов стратегического управления экономической
безопасностью
Социальные аспекты
Экономическая безопасность страны и ее социальная
экономической безопасности
составляющая. Уровень жизни и его измерение.
Государственная политика занятости.
Подходы к
измерению бедности. Демографическая политика
государства и её составляющие.
Экономическая
безопасность социальной сферы в региональном
аспекте. Формирование и развитие человеческого
потенциала
Дисциплины по выбору

Информационная безопасность Информационная безопасность. Основные понятия.
в
профессиональной Модели
информационной
безопасности.
Виды
деятельности
защищаемой информации. Основные нормативные
документы,
касающиеся
информационной
безопасности.
Понятие
модели
нарушителя
информационной безопасности и модели угроз
информационной
безопасности.
Политика
безопасности.
Основные
положения
теории
информационной
безопасности
информационных
систем. Модели безопасности и их применение.
Методы поиска остаточной информации на машинных
носителях. Методы гарантированного удаления
информации. Сущность разрушающих программных
воздействий. Модели взаимодействия прикладных
программ
и
программы-злоумышленника,
классификация разрушающих программных средств.
Компьютерные вирусы. Принципы и методы защиты
от
разрушающих
программных
воздействий.
Симметричные
и
ассиметричные
системы
шифрования. Цифровые подписи (Электронные
подписи).
Инфраструктура
открытых
ключей.
Криптографические протоколы. Основные виды
сетевых и компьютерных угроз. Средства и методы
защиты от сетевых компьютерных угроз
Государственная тайна и
Понятие,
сущность,
значение
и
правовое
обеспечение режима
регулирование режима секретности на режимных
секретности
объектах.
Защита
сведений,
составляющих
государственную тайну в деятельности режимных
объектов. Организация режима секретности и
соблюдения государственной тайны. Система защиты
государственной тайны на режимных объектах.
Методы обеспечения сохранности государственной
тайны.
Основы
секретного
делопроизводства.
Обязанности работников режимных объектов по
обеспечению режима секретности
Ценообразование
Предмет и задачи дисциплины. Экономическое
содержание цены.
Стратегии ценообразования.
Государственное регулирование ценообразования
Теневая экономика
Общая характеристика теневой экономики. Структура
теневой экономики. Экономический анализ теневой
экономики. Борьба с теневой экономикой
Современные
платежные Основы организации и развития платежных систем.
системы и их безопасность
Безопасность платежных систем
Экономические и правовые основы страхования.
Страхование
Характеристика отдельных видов страхования.
Финансовые основы страховой деятельности
Безопасность
электронного Системы электронного документооборота. Риски в
документа оборота
документообороте. Экспертная оценка факторов риска,
способных
создавать
социально-экономические
ситуации
критического
характера.
Проблемы
внедрения
и
использования
электронного
документооборота. Оценка возможных экономических

потерь
Основные понятия и определения связанные с
коммерческой тайной. Порядок отнесения информации
к коммерческой тайне и способы ее получения. Права
и обязанности обладателя информации, составляющей
коммерческую тайну. Режим и охрана коммерческой
тайны. Конфиденциальная информация в рамках
трудовых отношений
Управление
режимными Основы управления организацией. Функции и
объектами
принципы управления. Современное представление о
функциях
управления.
Уровни
управления.
Организационные
структуры
управления.
Управленческие решения. Разработка алгоритма
процесса принятия конкретного управленческого
решения. Методы принятия управленческих решений.
Моделирование
управленческих
ситуаций.
Стратегический менеджмент. Конкурентные стратегии
организации. Разработка стратегии организации.
Методы и модели разработки стратегии.
Антикризисное управление
Теоретические основы антикризисного управления.
Регулирование антикризисного управления. Правовое
регулирование антикризисного управления
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Учебная практика – практика Целью прохождения учебной практики является
по
получению
первичных получение первичных профессиональных умений и
профессиональных умений и навыков. Задачи практики: закрепление и углубление
навыков,
в
том
числе теоретической
подготовки
обучающихся,
первичных умений и навыков приобретение
ими
практических
навыков
и
научно-исследовательской
компетенций, а также опыта самостоятельной работы в
деятельности
сфере профессиональной деятельности; развитие
способностей
студента
к
самостоятельной
деятельности в сфере экономики и управления;
изучение и участие в разработке организационнометодических и нормативно-технических документов
для
решения
отдельных
управленческих,
организационных и проектно-экономических задач в
организации по месту прохождения практики;
формирование
и
развитие
у
магистров
профессионально значимых качеств, устойчивого
интереса к профессиональной экономической и
управленческой
деятельности,
потребности
в
самообразовании; сбор необходимых материалов и
документов для выполнения рефератов, курсовых
работ и выпускной квалификационной работы
Производственная практика – Цель практики:
закрепление и углубление
практика
по
получению теоретических знаний по дисциплинам базовой и
профессиональных умений и вариативной частям учебного плана магистрантов
опыта
профессиональной путем их изучения на практике и получения
деятельности
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в условиях конкретных предприятий
(организаций). Задачи практики: ознакомление с
деятельностью
и
структурой
предприятия
Коммерческая тайна

(организации); приобретение опыта применения
полученных знаний для решения практических
производственных задач; формирование навыков
ведения самостоятельной производственной работы;
сбор, анализ и обобщение научного материала,
разработка оригинальных научных идей для
подготовки выпускной квалификационной работы;
сбор и подготовка статистических материалов для
опубликования статьи и участия в научнопрактической
конференции;
получение
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности,
способствующих
формированию
будущего специалиста по направлению подготовки
Производственная практика – Преддипломная практика направлена на развитие
преддипломная
профессиональных знаний, полученных в процессе
обучения,
практических
умений
и
навыков
профессиональной деятельности, а также
– на
подготовку выпускной квалификационной работы
Научно-исследовательская
Выбор темы научного исследования. Проведение
работа
библиографической
работы
с
привлечением
современных поисковых систем и баз данных.
Формулирование и разрешение задач, возникающих в
ходе выполнения научно-исследовательской работы.
Выбор
необходимых
методов
исследования
(модификация существующих, разработка новых
методов), исходя из задач конкретного исследования
по теме выпускной квалификационной работы.
Применение
современных
информационных
технологий при проведении научных исследований.
Обработка полученных результатов, анализ и
представление их в виде законченных научноисследовательских разработок (тезисов докладов,
научных статей, отчета)
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен

Выявление и оценка уровня теоретической подготовки
к решению профессиональных задач
Выпускная квалификационная Выполнение и публичная защита выпускной
работа
квалификационной работы
Факультативы

Экономическое
обоснование Понятия проекта и управления проектом. Виды
проектных решений
проектов. Цель и стратегия проекта. Результат проекта.
Управляемые параметры проекта. Среда проектов.
Проектный цикл. Структура проектов. Функции и
подсистемы
управления
проектами.
Методы
управления проектами. Организационные структуры
управления
проектами.
Участники
проектов.
Методические
основы
управления
проектами.
Планирование проекта. Контроль и регулирование
проекта. Управление стоимостью проекта. Управление
ресурсами проекта. Управление командой проекта.
Экономическая оценка эффективности проекта.
Принципиальная основа оценки проекта. Исходные
данные и показатели оценки проекта. Методика оценки

