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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1 Философия 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции 

1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и рели-

гиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии. 

2. Философское мировоззрение и его особенности. 

3. Предмет, методы и функции философии. 

4. Основные этапы развития истории философии. 

 

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая 

1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии. 

2. Основные черты и школы философии Древнего Китая. 

 

Тема 3. Античная философия 

1. Онтологическая проблематика античных философов. 

2. Вопросы гносеологии. 

3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских фи-

лософов. 

 

Тема 4. Средневековая философия 

1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии. 

2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии. 

3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья. 

 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского 

мышления в эпоху Возрождения. 

2. Натурфилософия Ренессанса. 

3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения. 

 

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков) 

1. Разработка метода научного исследования. 

2. Проблема субстанции в философии Нового времени. 

3. Философия эпохи Просвещения. 

 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

1. Философское наследие И. Канта. 

2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля. 

3. Учение Л. Фейербаха о человеке. 

4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем. 

 

Тема 8. Современная западная философия 

1. Общая характеристика. 
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2. Философия позитивизма. 

3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни. 

4. Философское значение теории психоанализа. 

5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия. 

 

Тема 9. Русская философия 

1. Особенности русской философии. 

2. Формирование и основные периоды развития русской философии. 

3. Русская религиозная философия. 

4. Русский космизм. 

5. Марксистская философия в СССР. 

 

Тема 10. Онтология. Учение о развитии 

1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя. 

2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы 

развития. 

 

Тема 11. Природа человека и смысл его существования 

1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни. 

2. Характеристики человеческого существования. 

3. Человек, индивид, личность. 

4. Основные ценности человеческого существования. 

 

Тема 12. Проблемы сознания 

1. Философия о происхождении и сущности сознания. 

2. Сознание и язык. 

3. Сознательное и бессознательное. 

4. Сознание и самосознание. 

 

Тема 13. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология) 

1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы). 

2. Проблема истины в философии и науке. 

3. Наука как вид духовного производства. 

4. Методы и формы научного познания. 

 

Тема 14. Учение об обществе (социальная философия) 

1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающа-

яся система. 

2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни. 

3. Особенности социального прогнозирования. 

 

Тема 15. Философия истории 

1. Историософия и ее основные понятия. 

2. Культура и цивилизация: соотношение понятий. 

3. Формационный и цивилизационный подходы к истории.  

 

Тема 16. Философские проблемы науки и техники 

1. Сциентизм и антисциентизм. 

2. Природа научной революции. 

3. Информационное общество: особенности проявления. 

4. Техника. Философия техники. 
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5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути реше-

ния. 

 

Тема 17. Будущее человечества как философская проблема 
1. Роль техники в развитии человеческой цивилизации.  

2. Информационное общество: философский анализ процесса становления.  

3. Глобальные проблемы современности.  

4. Возможные сценарии развития цивилизации на Земле. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2 История 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология и теория исторической науки.  
1. Место истории в системе наук.  

2. Предмет истории как науки, цель и задачи ее изучения. 

3. Сущность, формы, функции исторического знания. 

4. Методы и источники изучения истории.  

 

Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя 

Русь (IX –XIII вв.). 

1. Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм». 

2. Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской 

цивилизации. 

3. Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы. 

Современные теории происхождения государственности на Руси. 

 

Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – 

начале XVI в. 
1. Предпосылки, причины и особенности образования единого русского государ-

ства. 

2. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и 

этапы объединительной политики московских князей.  

3. Борьба Руси с иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды. 

 

Тема 4. Россия в XVI в. 
1. Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной монар-

хии. 

2. Поворот в политике к установлению режима неограниченной деспотической 

власти. Социально-экономический и политический кризис в Российском государстве. 

3. Крепостное право и его юридическое оформление в России. 

 

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв. 
1. Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 5 — 

2. Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 

3. Первые Романовы на престоле, их внутренняя и внешняя политика. 

 

Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного об-

щества в России. 
1. Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. Ос-

новные этапы становления абсолютизма в России. 

2. Преобразования Петра I . Начало «модернизации» и «европеизации» страны. 

3. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). 

  

Тема 7. Россия во второй половине XVIII века. 

 Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный 

абсолютизм» в России: его особенности, содержание и противоречия. 

 Основные принципы внутренней политики Павла Петровича. 

 Экономическое развитие России.  

 Упрочение международного авторитета страны. 

 

Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны. 
1. Основные тенденции развития европейских стран и Северной Америки. Россия – 

страна «второго эшелона модернизации». 

2. Попытки реформирования политической системы при Александре I. 

3. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

4. «Эпоха великих реформ» Александра II. 

5. Особенности пореформенного развития России. 

 

Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху». 
1. Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности». 

2. Западники и славянофилы. Либеральная альтернатива. 

3. Революционная альтернатива. 

 

Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция? 
1. Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ –ХХ вв. 

2. Первая революция в России (1905-1907 гг.) и ее последствия. 

3. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

4. Опыт российского парламентаризма. 

5. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.  

 

Тема 11. Великая российская революция 1917 г. 
1. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

2. Временное правительство и его политика. Расстановка основных политических 

сил страны. 

3. Возрастание влияния большевиков. Приход к власти большевиков. 

4. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на 

международной арене. 

 

Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму. 
1. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 г. г. Переход 

к новой экономической политике. 

2. Экономическая либерализация и «закручивание гаек» в политике. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е гг. по вопросам развития страны и утверждение ре-

жима личной власти И. В. Сталина. 
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3. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление». 

 

Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в. 
1. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли репрес-

сивных органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа.  

2. Установление контроля над духовной жизнью общества. 

3. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре. 

4. Политические процессы 30-х гг. 

5. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия. 

 

Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)  
1. Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы. 

2. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. 

3. Источники победы и ее цена. 

4. Героические и трагические уроки войны. 

 

Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.) 
1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой 

войны. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем: «холодная 

война». 

2. Альтернативы послевоенного развития. 

3. Смерть И. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. 

4. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-административной 

системы. 

 

Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х 

гг. 
1. Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и ее последствия.  

2. Противоречия социально-экономического и общественно-политического разви-

тия советского общества. 

3. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения. 

4. СССР в системе международных отношений. 

 

Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)  
1. Концепция перестройки и ее основные составляющие. 

2. Эволюция политической системы. 

3. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки». 

4. Попытки экономической реформы. 

 

Тема 18. Российская Федерация в конце XX в. 
1. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 

2. Политические кризисы 1990-х гг. 

3. Социальная цена и первые результаты реформ. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3 Правоведение 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и сущность 

государства.  

Государство, право, государственно-правовое явление как объект изучения юриди-

ческой науки. Система юридических наук. Формирование права как науки. Развитие госу-

дарства и совершенствование законов принимаемые государством. 

Термин правоведение, задачи курса "Правоведение", цели предмета.  

Понятие и признаки государства. Типы и формы государства. Теории происхожде-

ния государства. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

Функции государства. Правовое государство: понятие и признаки. 

 

Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского 

права. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятель-

ности. 
Основные правовые системы современности. Международное право как особая си-

стема права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.  

Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. Норма права: 

понятие и структура. Формы  (источники) права. Отрасли права. Характеристика основ-

ных отраслей права. Функции права. Основные правовые системы мира. 

Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности. 

Защита прав предприятий. Представительство интересов предприятий. Оформление дого-

ворных отношений в рамках профессиональной деятельности. Контроль за выполнением 

договорных отношений. Формирование правосознания у работников. 

  

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законно-

сти и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Правомерное поведение. Формы правомерного поведения. Понятие, признаки и со-

став правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды юри-

дической ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания возник-

новения юридической ответственности. Принципы правового государства.  

 

Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Основы правового статуса человека гражданина. Избирательное право РФ. Особен-

ности федеративного устройства России. 

Основа конституционного строя, народовластие в  РФ. Общая характеристика кон-

ституционного (государственного) права. Источники конституционного права РФ. Основ-

ной закон: РФ понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ. Этапы кон-

ституционной реформы. 

Общая характеристика общероссийского конституционного строя. Значение кон-

ституционного определения России как демократического, правового, федеративного, су-

веренного, социального, светского государства в форме республики. Понятие основ пра-
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вового статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство РФ: понятие, основа-

ния получения. Система основных прав, свобод и обязанности человека и гражданина. 

Избирательное право и система РФ: понятие, принципы, избирательный процесс. 

 

Понятие, принципы федеративного устройства РФ. Основы конституционного ста-

туса РФ и ее субъектов. Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и полномо-

чий между федерацией и ее субъектами. 

 

Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное собрание РФ. Судебная си-

стема РФ. 

Основы конституционного статуса Президента РФ, его полномочия в системе ор-

ганов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий президента РФ. Компе-

тенция Президента РФ. Правительство РФ, его структура и полномочия. Органы исполни-

тельной власти в субъектах РФ. 

Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его место в системе 

органов государства. Палаты федерального собрания - Совет федерации, Государственная 

Дума: состав, порядок формирования, внутренняя организация, конституционно-правовой 

статус депутата. Компетенция Федерального собрания и его палат. Порядок деятельности 

Федерального собрания. Законодательный процесс. 

Понятие и признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления 

судебной власти. Судебная система, ее структура: Конституционный суд РФ, Верховный 

суд РФ и общие суды, военные суды, арбитражные суды. Конституционно-правовой ста-

тус судей. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции. Проку-

рорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД  РФ и его органы. 

 

Тема 6. Административные правонарушения и административная ответ-

ственность. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность 

за ее нарушение. 

Основы административного права РФ. Понятие административного права. Адми-

нистративные правонарушения. Ответственность по административному праву. Админи-

стративно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной  и адми-

нистративно-политической сферами. 

Основы трудового права РФ. Понятие, предмет и источники трудового права. Пра-

вовой статус субъектов трудового права РФ.  Коллективный договор и соглашения. Га-

рантии занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

Основание и порядок заключения, изменения и  прекращения трудового договора. Поня-

тие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда. Матери-

альная ответственность. Трудовая дисциплина. Особенности регулирования труда жен-

щин и молодежи, трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав 

граждан.  

 

Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица. Право собственности. Наследственное право. 

Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система гражданского 

права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права РФ. Объекты граж-

данского права РФ. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотно-

шений. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Делик-

тоспособность. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные ли-

ца. Понятие компетенции и правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность: 

понятие и виды. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекра-

щения правовых отношений. 
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Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права собствен-

ности. Право интеллектуальной собственности. Обязательства в гражданском праве и от-

ветственность за их нарушение. Договорные обязательства. Наследственное право. 

 

 

Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супру-

гов, родителей и детей. Понятие преступления. Уголовная ответственность за со-

вершение преступлений.  

Основы семейного права РФ. Понятие и принципы семейного права РФ. Источники 

семейного права РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация брака. Условия прекращения 

брака. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов. 

Права ребенка. Ответственность по семейному праву. 

Основы уголовного права РФ. Понятие и задачи уголовного права РФ. Источники 

уголовного права РФ. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного 

права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления. Обстоя-

тельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие 

в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний, уго-

ловная ответственность. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

 

Тема 9. Экологическое право.  Правовые основы защиты государственной 

тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информа-

ции и государственной тайны. 

Понятие «информация» и ее виды. Основные принципы правового регулирования 

отношений в сфере информации и ее защиты. Понятие тайны и ее виды. Государственная 

тайна. Принципы отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. За-

конодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты информации и гос-

ударственной тайны.  

Основы экологического права РФ. Понятие и задачи экологического права РФ. Ис-

точники экологического права РФ. Понятие экологической ответственности, ее основание. 

Механизм охраны окружающей природной среды. Право собственности на природные ре-

сурсы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4 Иностранный язык 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Раздел 1. Личные данные 

Тема 1. Описание внешности и характера людей. 

Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов 

в простом предложении. 

 

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей. 
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Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее 

время для описания регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время. 

Тема 3. Хобби и интересы. 

 

Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing. Отно-

сительные местоимения. Относительные наречия. 

 

Тема 4. Спорт как хобби. 

Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be 

used to, get used to в предложении.  

Раздел 2. Места проживания. 

 

Тема 5. Жилища. 

Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грам-

матика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрица-

тельные и вопросительные формы). Случаи употребления used to. 

 

Тема 6. Дома по всему свету. 

Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. 

Простое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный 

залог. 

Раздел 3. Культура питания. 

 

Тема 7. Еда и напитки.  

Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее перфектное время. 

 

Тема 8. Здоровое питание 

Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания. 

Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время. 

Раздел 4. Покупки. 

 

Тема 9. Шоппинг 

Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные 

глаголы. 

 

Тема 10. Одежда. 

Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего 

времени. 

 

Тема 11. Мода. 
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнитель-

ном аспекте.  

 

Тема 12. Сфера обслуживания. 

Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. 

Грамматика. Имя прилагательное. 

 

Раздел 5. Спорт. 

 

Тема 13. Спорт для каждого 
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Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые глаго-

лы. Фразы с go, play, do. 

 

Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.  

Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвен-

ная речь.  

 

Тема 15. Из истории спорта.  
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Услов-

ные предложения. 

 

Раздел 6. Развлечения. 

 

Тема 16. Виды развлечений 
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).  

 

Тема 17. Мир музыки, кино, книг. 

Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные 

местоимения. Прошедшее перфектное время. 

 

Тема 18. Компьютер в нашей жизни.  

Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Про-

шедшее продолженное время. 

 

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира 

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира. 

Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Бу-

дущее продолженное время. Будущее перфектное время.  

 

Тема 20. Обычаи и традиции. 

Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Раздели-

тельные вопросы.  

 

Раздел 8. Путешествия. 

 

Тема 21. Виды путешествий. 

Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. 

Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы. 

 

Тема 22. Транспорт. 

Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные 

глаголы. 

 

Раздел 9. Образование.  

 

Тема 23. Система высшего образования. 

Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Пер-

вое условное предложение.  

 

Тема 24. Студенческая жизнь. 

Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамма-

тика. Второе условное предложение. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5.1  Русский язык и культура общения 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «куль-

тура речи и культура общения». 

Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного 

языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Основные признаки культуры речи и культуры общения. Коммуникативная  культура  в 

общении. Особенности речевого поведения. 

 

Тема 2. Функциональные стили современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенности 

функционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

 

Тема 3. Официально-деловой стиль. 

Сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы офици-

альных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

 

Тема 4. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. 

Этикет делового письма. 

 

Тема 5. Риторика. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. . Оратор и его аудитория. Основные виды аргумен-

тов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Нача-

ло, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного вы-

ступления. Понятность, информативность, выразительность публичной речи 

 

Тема 6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русско-

го литературного языка. 

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Ком-

муникативные качества речи. 

 

Тема 7. Этические нормы речевой культуры (речевой этики) 

 

Тема 8. Основные единицы речевого общения. 
Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации. 

 Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

 

Тема 9. Этикет в деловом общении.   
Невербальные средства общения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5.2  Социальная психология 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, структура, функции и значение социальной психологии.  
Социальная психология как отрасль социального научного знания. Специфическое 

место социальной психологии в системе научно-образовательных дисциплин. Микро- и 

макросреда как условие приобретения человеком основных социально-психологических 

черт. Подходы к вопросу о предмете, структуре, функциях социальной психологии. Гра-

ницы социально-психологического знания. Главные структурные разделы социальной 

психологии. Тесная связь и отличие этой дисциплины по отношению к другим отраслям 

общей психологии и социологии.  

 

Тема 2. Становление и развитие зарубежного и отечественного социально-

психологического знания.  

Осознание социально-психологических проблем в процессе развития человеческой 

мысли и практики в рамках философских воззрений в античности (взгляды Платона, Ари-

стотеля) и в период нового времени (системы Гегеля, Гельвеция, Гоббса, Локка). Посте-

пенное расщепление социально-психологического знания на теоретическое (концептуаль-

ное) и прикладное (практическое). Первый период (этап), непосредственно предшеству-

ющий возникновению социальной психологии (середина XIX в.). Значение издания жур-

нала X. Штейнталя и М. Лацаруса "Психология народов и языкознание" для зарождения 

эмпирико-описательной социальной психологии. Появление первых социально- психоло-

гических концепций (в Германии - "психология народов" М. Лацаруса, X. Штейнталя, В. 

Вундта; во Франции и Италии - "психология масс" в исследованиях Г. Тардта, Г. Лебона, 

С. Сигеле и др.). Второй этап в генезисе социальной психологии: "Теория инстинктов со-

циального поведения" в трудах У. Мак-Дугала, Э. Росса; их книги "Введение в социаль-

ную психологию" и "Социальная психология". Социально-психологический аспект произ-

ведений Г. Зиммеля, Ч. Кули, 3. Фрейда и др. Формулирование программы превращения 

социальной психологии в экспериментальную дисциплину в работах Ф. Олпорта и В. Ме-

де. Третий этап развития западной социальной психологии. Усиление значимости соци-

ально-психологической науки как самостоятельной дисциплины в 50-90-е г.г. XX века, ее 

институционализация и развитие на ее трех основных уровнях. (Работы Дж. Майерса). 

Появление и укрепление отечественной социальной психологии, рост ее престижа и авто-

ритета. Первые социально-психологические концепции В. М. Бехтерева. Научный этап в 

развитии российского (советского) социально-психологического знания (20-е г.г. XX в.).  

 

Тема 3. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона обще-

ния). 

 Компоненты и средства общения. Стороны общения: коммуникативная, интерак-

тивная, перцептивная, их особенности. Специфика обмена информацией в коммуникатив-

ном процессе. Общение как способ объединения индивидов и их развития. Разнообразие 

форм и видов общения: прямое и косвенное, непосредственное и опосредованное, вер-

бальное (словесное) и невербальное, межличностное и массовое, межперсональное и ро-

левое общение и др. Многофункциональность общения. Его основные функции: прагма-
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тическая, формирующая, подтверждения, организации и поддержания межличностных 

отношений, внутри личностная и др. Типы межличностного общения: императивное, ма-

нипулятивное, диалогическое. Понятие коммуникации как процесс обмена информацией. 

Сравнительная характеристика авторитарной и диалогической коммуникации. Особенно-

сти коммуникации между людьми. Элементы модели коммуникативного процесса. Пози-

ции коммуникатора во время коммуникационного процесса: открытая, отстраненная, за-

крытая. Их главные определители.  

 

Тема 4. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

 Интерактивная сторона общения как условный термин для обозначения характе-

ристики компонентов общения во взаимосвязи с взаимодействием людей и непосред-

ственной организацией их совместной деятельности. Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. Теории описания структуры социального взаимодействия (М. 

Вебер, Т. Парсонс, Э. Берн и др.). Трансактный анализ, его особенности и практическое 

значение для достижения эффективного взаимодействия. Основные стили взаимодей-

ствия.  

 

Тема 5. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения). 

 Понятие, структура и механизмы социальной перцепции. Социальная перцепция 

как специфическая область восприятия (восприятие социальных объектов: личности, 

группы, более широких социальных общностей). История изучения социальной перцеп-

ции в социальной психологии. Межличностное восприятие, его место среди других про-

цессов социальной перцепции и особенности его содержания. Варианты социально-

перцептивных процессов. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Идентифи-

кация, рефлексия и их содержательное значение. Содержание и эффекты межличностного 

восприятия. "Эффекты" при восприятии людьми друг друга: "эффект ореола" ("галоэф-

фект"), "эффект новизны и первичности", "эффект стереотипизации". Их сущностные осо-

бенности и роль. Точность межличностной перцепции. Обратная связь - как фактор по-

вышения точности восприятия другого человека через коррекцию образа и прогноз пове-

дения партнера по общению. Каузальная атрибуция как особая отрасль социальной пси-

хологии, ее характер, значение, основные функции и роль в межличностной перцепции.  

  

Тема 6. Феномен малой группы в социальной психологии. 

 определение малой группы и ее граница. Классификация малых групп: первичные 

и вторичные, формальные и неформальные, группы членства и референтные группы. Ме-

тодологические принципы исследования малых групп: а) принцип деятельности; б) прин-

цип системности; в) принцип развития. Общая характеристика динамических процессов в 

малой группе. Содержание термина "групповая динамика". Лидерство и руководство в 

малых группах, понятийные сходства и различия. Теории происхождения лидерства: "тео-

рия черт", "ситуационная теория лидерства", "системная теория лидерства". Стили лидер-

ства (руководства) и главные параметры содержательной и формальной сторон "автори-

тетного", "демократического" и "либерально-попустительского" стилей. Процесс, приня-

тия группового решения (в малой группе). Определение понятия "групповое решение". 

Эффективность групповой деятельности. Продуктивность труда, удовлетворенность чле-

нов группы трудом. Общественная значимость задачи как критерия эффективности дея-

тельности малой группы. Принципы функционирования профессионального коллектива, 

корпоративные нормы и стандарты; приемы взаимодействия с сотрудниками, выполняю-

щими различные задачи и обязанности. 

 

Тема 7. Психология больших социальных групп и массовых движений.  
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Понятие большой социальной группы. Типы больших групп. Этнические и религи-

озные общности, их социально-психологическая сущность. Психологические особенности 

представителей отдельных общностей, имеющих социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. Необходимость учета и толерантного восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий представителей тех или 

иных общностей в процессе коллективной профессиональной деятельности. Способы и 

приемы предотвращения возможных конфликтных ситуаций, возникающих на почве со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий членов коллектива. Со-

циально-психологические характеристики регулятивных и культурных социальных ин-

ститутов. Социально-психологическое содержание и характеристика сути толпы и ее раз-

личных видов. Общая характеристика. массовых социально-психологических явлений. 

Главные функции общественного мнения, этапы его формирования и формы проявления. 

Массовое настроение, проблема появления и распространения слухов, интенсивность их 

циркулирования. Способы воздействия на общественное мнение: заражение, внушение, 

подражание 

  

Тема 8. Феномен личности в социальной психологии. 

 различные подходы к описанию и пониманию личности в социальной психологии. 

Три главные составляющие в структуре проявлений личности: 1) индивид; 2) персона; 3) 

индивидуальность. Понятия "человека", "индивида", "личности", "индивидуальности". 

Фокус проблемы личности в социальной психологии. Концепция трех возможных аспек-

тов исследования личности (по В.А. Петровскому). Понимание личности как взаимодей-

ствующего и общающегося субъекта. Зависимость формирования определенных качеств 

личности от "качества" групп, в которых осуществляется процесс социализации и в кото-

рых актуально разворачивается ее деятельность. Сущность процессов, где развертывается 

межличностное сопряжение и оценивание: 1) Интериоризация; 2) социальное сравнение; 

3) самоатрибуция; 4) смысловая интерпретация жизненного переживания (по И. С. Кону). 

Понятие социализации, его сущность. Длительность периода социализации. Стадии раз-

вития личности в процессе социализации (адаптация, индивидуализация, интеграция). 

Механизмы социализации. Ресоциализация. Понятие социально-психологической компе-

тентности. Коммуникативная, перцептивная (когнитивная) компетентность. Уровни соци-

ально - психологической компетентности. Факторы определяющие социально - психоло-

гическую компетентность.  

 

Тема 9. Прикладная социальная психология. 

 Предмет социально-психологической диагностики. Классификация методик соци-

ально- психологической диагностики по различным основаниям. Направления социально- 

психологического консультирования. Задачи и этапы социально-психологического кон-

сультирования. Использование социологических методов изучения общественного мне-

ния, социальных групп в рамках социальной психологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6  Физическая культура и спорт 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Здоровый образ жизни  

 

Тема 1.  Образ жизни студентов и его влияние на здоровье 

Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отраже-

ние в жизнедеятельности 

Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни 

студентов (режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двига-

тельной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания) 

Тема 4.  Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни 

студентов (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; психо-

физическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения) 

Тема 5.  Понятие «здоровье», его содержание и критерии 

Тема 6.  Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний 

Тема 7.  Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему 

Тема 8.  Физические упражнения и система дыхания 

Тема 9.  Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7  Безопасность жизнедеятельности 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Гражданская защита 

Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса гражданской защиты. Основ-

ные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций  (ЧС) и объектов 

экономики (ОЭ) по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников ЧС тех-

ногенного характера. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка 

поражающих факторов ЧС. Задачи, этапы и методы прогнозирования и оценки обстановки 

при ЧС.  

Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их 

возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие факторы источников ЧС 

природного характера. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений 

при ЧС природного характера. Особенности защиты населения от данных ЧС. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации на химически и радиационно-опасных объек-

тах 

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности;  основные 

способы хранения и транспортировки опасных химических веществ (ОХВ); химические  

аварии и их последствия; понятие химической обстановки; прогнозирование последствий 

химических аварий; зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического 

заражения, степени вертикальной устойчивости воздуха, расчет параметров зоны зараже-

ния; химический контроль и химическая защита; приборы химического контроля; сред-

ства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 
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Радиационно-опасные объекты (РОО); радиационные аварии, их виды, динамика 

развития, основные опасности при авариях на РОО; наиболее опасные радионуклиды; вы-

явление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО; зонирование территории 

при радиационной аварии или при ядерном взрыве; радиационный контроль, его цели и 

виды; дозиметрические приборы и их использование. 

Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени; опреде-

ление возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на загрязнен-

ной территории и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого времени 

пребывания людей на загрязненной территории; расчет режимов радиационной защиты 

населения и производственной деятельности ОЭ. 

 

Тема 3.  Организация гражданской обороны на объектах  экономики 

Структура гражданской обороны объектов; организация и планирование мероприя-

тий гражданской обороны и защиты персонала от ЧС (ГОЧС); понятие о планирующих 

документах по ГОЧС объектов. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской  обороны объек-

тов: предназначение, порядок создания и подготовки, приведения в готовность. Типовые 

структуры и оснащение.   

Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность в ЧС: предупредительные, защитные мероприятия, ликвидация последствий 

ЧС и аварийно-восстановительные мероприятия. 

Предупредительные мероприятия: планирование защиты населения и объекта от 

ЧС, создание фондов всех видов, обучение населения мерам защиты от ЧС, подготовка 

сил и средств для ликвидации ЧС.  

Мероприятия по защите населения и персонала объектов: общие положения; со-

держание мероприятий по защите населения и персонала объектов (оповещение, эвакуа-

ционные мероприятия, меры по инженерной защите, меры радиационной и химической 

защиты; медицинские мероприятия, обучение населения и персонала объектов по вопро-

сам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).  

 

Тема 4. Устойчивость функционирования объектов  и их жизнеобеспечение. 

Ликвидация последствий ЧС 

Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Понятие об устойчи-

вости функционирования и устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях и факторы, 

влияющие на устойчивость; основные требования норм ИТМ ГО к устойчивости объек-

тов; принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов  энерге-

тики в чрезвычайных ситуациях. 

Организация и методика оценки устойчивости объектов:  организация проведения 

исследования устойчивости объектов; оценка устойчивости элементов объектов к 

воздействию поражающих факторов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций в районах 

размещения ОЭ; подготовка объектов к безаварийной остановке производства; разработка 

и обеспечение выполнения мероприятий по повышению устойчивости ОЭ в ЧС и 

восстановлению производства; пример расчета устойчивости функционирования ОЭ. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Радиационная, химическая и 

инженерная разведка. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС. 

Поиск и спасение людей. Оказание первой помощи и эвакуация пораженных. Локализация 

очагов и источников опасности. Аварийное отключение коммунально-энергетических   

сетей. 

Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ, их виды и способы 

выполнения; порядок проведения АСДНР на  ОЭ; работа командира формирования после 

получения задачи на проведение АСДНР. 

Особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли. 
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Раздел 2. Охрана труда 

Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития систе-

мы обеспечения  безопасности жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек - среда 

обитания”. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии комфортности. Эргономика и инженерная психология. Основы 

оптимального взаимодействия человека и техносферы:  комфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое развитие систем, соответствие условий 

жизнедеятельности физиологическим,  физическим и психическим возможностям 

человека.  Техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская за-

щита, безопасность жизнедеятельности.   

 

Тема 2. Негативные факторы техносферы 

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Критерии безопасности. Анализ условий труда. Производственные 

опасности и профессиональные вредности. Анализ причин травматизма и 

профессиональных заболеваний.  Расследование и учет несчастных случаев.  Общие  меры 

предупреждения производственного травматизма.  

Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и 

количественный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем. Безопасность  функционирования автоматизированных 

и роботизированных производств. Профессиональный отбор операторов технических 

систем. 

Метеорологические условия на производстве. Факторы микроклимата и их влияние 

на терморегуляцию. Методы создания комфортных условий труда на производстве. 

Промышленная пыль. Классификация пыли.  Действие на человека нетоксичной 

пыли. Предельно допустимые концентрации. Методы определения концентрации пыли в 

воздухе. Мероприятия по борьбе с запыленностью воздуха. 

Промышленные яды. Действие на человека. Классификация ядов. Предельно допу-

стимые концентрации. Методы определения количества вредных веществ в воздухе.  

Общие методы борьбы с профессиональными отравлениями и заболеваниями. Ожоги и 

меры их предупреждения. 

Вентиляция. Классификация вентиляционных систем. Аэрация  и ее расчет. 

Механическая вентиляция. Основные элементы механической вентиляции. Нормы 

вентиляции. Расчет общеобменной вентиляции. Расчет местной вентиляции. 

Кондиционирование воздуха. Контроль эффективности вентиляции. 

Вредное действие  колебаний на человека. Виды колебаний и их источники на 

предприятиях. 

Вибрации, действие на человека, измерение вибраций. 

Шум, действие на человека, измерение шума. Предельно-допустимые нормы шума. 

Ультразвук, действие на человека. Средства защиты от механических и 

акустических колебаний. 

Электромагнитные колебания, действие на человека. Измерение параметров, 

характеризующих электромагнитные колебания. Предельно-допустимые нормы. Средства 

защиты. 

Радиоактивные излучения.  Виды радиоактивных излучений,  действие на человека,  

единицы измерения,  предельно-допустимые дозы,  методы и приборы контроля и 

измерения радиоактивных излучений. Меры защиты. 

Производственное освещение. Виды освещения. Искусственное освещение, виды 

светильников. Методы расчета осветительных установок. 
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Естественное освещение, коэффициент  естественной  освещенности, нормирова-

ние и расчет естественного освещения.  

Тема 3. Электробезопасность  

Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражения электрическим током.  Факторы,  влияющие на исход поражения. Первая 

помощь при поражении электрическим током. 

Опасность прикосновения человека к токоведущим частям однофазного и 

трехфазного  тока.  Классификация  помещений  по опасности поражения электрическим 

током. Классификация электрооборудования по напряжению и по признаку 

электробезопасности. 

Изоляция электроустановок.  Нормы сопротивления изоляции.  Методы измерения 

сопротивления изоляции. 

Защитное заземление.  Растекание тока в земле. Шаговое напряжение и напряжение 

прикосновения. Нормы сопротивления заземления. Устройство и расчет заземления. 

Контроль качества заземления. 

Зануление. Принцип защиты занулением. Требования к занулению.  

Защитное отключение.  Достоинства и недостатки защитного отключения. 

Основные причины электротравматизма и меры их устранения. 

 

Тема 4. Пожарная безопасность 

Теоретические основы горения и взрывов. Виды горения. Фронт пламени и его 

распространение. Две теории воспламенения. Пожароопасные характеристики горючих 

веществ. Температурные и концентрационные пределы воспламенения. Минимальная 

энергия воспламенения. Взрывы пылевоздушных смесей. 

Защита производственных зданий от пожаров  и  взрывов.  Категории производств 

по степени пожарной опасности. Классификация материалов и конструкций по 

возгораемости. Огнестойкость зданий и сооружений. Предел огнестойкости. Степень 

огнестойкости. Защита зданий от разрушения при взрыве. Брандмауэры. Эвакуационные 

выходы. 

Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов. 

Предупреждение воспламенения от электрооборудования. Классификация горючих 

смесей по температуре самовоспламенения. Классификация помещений по ПУЭ. Виды 

взрывозащищенного электрооборудования, принцип устройства. Требования пожарной  

безопасности к устройству и эксплуатации освещения, вентиляции и отопления. 

Статическое электричество. Образование статического электричества в различных 

средах.  Действие на человека. Меры защиты. Локализация взрывов и  пожаров в 

технологическом оборудовании. Молниезащита. Первичные и вторичные проявления 

молнии. Классификация районов по степени грозоопасности. Молниеотводы и средства 

защиты от вторичных проявлений молнии. Классификация зданий и сооружений по 

молниезащите. Защита от шаровой молнии. 

Принципы тушения пламени. Средства тушения пожаров. Противопожарное 

водоснабжение. Автоматические системы пожаротушения. Пожарная сигнализация и 

связь. Виды связи. Виды извещателей. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8  Информатика 
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Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные процессы и аппаратное обеспечение компьютера 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Дисциплина «Информатика», её место и роль в обучении. Основные подходы к 

определению понятия «информация». Виды и свойства информации. Носители информа-

ции.  

Понятие информационного процесса. Информационные процессы сбора и хране-

ния, передачи и обработки, защиты и кодирования информации.  

 

Тема 2. Общие принципы организации работы компьютера 

Системы счисления. Правила перевода из одной системы счисления в другую.  

Классификация компьютеров в современном мире.  

Архитектура компьютера: Бэббиджа, архитектура фон Неймана, современная архи-

тектура. 

 

Тема 3. Устройства ввода и вывода информации 

Классификация, принципы работы и характеристики устройств ввода информации: 

клавиатура, манипуляторы, сканер и др.  

Классификация, принципы работы и характеристики устройств вывода информа-

ции: принтер, плоттер, акустическая система. 

 

Тема 4. Устройства отображения информации 

Дисплейная подсистема компьютера. Система виртуальной реальности. Средства 

интерактивной презентации. 

 

Тема 5. Устройства хранения, передачи и обработки информации 

Память: постоянная ROM, оперативная RAM. Внешнее запоминающее устройство: 

накопители информации, носители информации. 

Устройства передачи информации: шины, модем. Устройства обработки информа-

ции: процессоры, платы. 

 

Раздел 2. Программные средства и технологии обработки информации  

 

Тема 6. Программное обеспечение компьютера (ПО)  

Программное обеспечение компьютера. Классификация ПО.  

Операционные системы компьютера: классификация ОС, этапы загрузки, операци-

онные системы семейства Windows, Unix, Linux.  

Файловая система. Основные виды информационных систем. Основы баз данных и 

знаний. Системы управления базами данных. 

 

Тема 7. Информационные технологии  

Информационные технологии. Представление текстовой информации в памяти ПК. 

Программные средства и технологии обработки текстовой информации.  

Представление графической информации в памяти ПК. Программные средства и 

технологии обработки графической информации.  
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Представление числовой информации в памяти ПК. Программные средства и тех-

нологии обработки числовой информации.  

Представление звуковой информации в памяти ПК. Программные средства и тех-

нологии обработки звуковой информации.  

 

Раздел 3. Компьютерные сети. Web-сервисы Internet 

Тема 8. Компьютерные сети  
Сетевые технологии обработки данных. Требования, предъявляемые к сетям. Клас-

сификация сетей.  

Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. Архитекту-

ра сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Программно-аппаратные средства работы в 

сетях. 

Глобальная сеть Internet, структура Internet, адресация в Internet. Служба WWW. 

Сайты. Классификация. Этапы создания сайта. Web-сервисы Internet.  

 

Тема 9. Информационная безопасность  
Базовые технологии информационной безопасности.  

Сетевая безопасность. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.9  Введение в специальность 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. 

Общая характеристика специальности "Экономическая безопасность". 

Содержания курса обучения по направлению "Экономическая безопасность" с уче-

том специализации " Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности". 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по специальности 38.05.01 - "Экономическая безопасность" (квалификация 

«Специалист»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2017 г. № 20. Виды специализаций, реализуемых в рамках данной 

специальности. Особенности специализации. Виды профессиональной деятельности, к ко-

торым студент должен подготовлен. Возможные профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. Перечень общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, приобретаемых за время обучения. Требования к уровню подготовки 

выпускника по направлению "экономическая безопасность" с учетом специализации. 

 

Тема 2. Учебный процесс в ТГТУ и его специфика. 

Организация учебного процесса в ВУЗе. Требования к учебному процессу. 

Расписание занятий аудиторной нагрузки. Организация различных видов занятий: 

Лекции. Практические занятия. Семинарские занятия. Лабораторные занятия. 

Консультации. Курсовое и дипломное проектирование. Организационная и 

самостоятельная работа студентов. Организация экзаменационных сессий и про-

межуточных аттестаций. История создания ТГТУ. Структура управления университета и 
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его подразделения. Институт экономики и качества жизни. Кафедра «Экономическая без-

опасность и качество».  

 

  

Тема 3. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности. 

Сущность и основные категории экономической безопасности. История осмысле-

ния проблемы безопасности общества и личности. Развитие социально экономической 

мысли. Безопасность в период ХХ века. Сущность категории безопасность. 

Основные угрозы человечеству. Государственная безопасность. Категория без-

опасность. Идеология разработки механизма управления системой безопасности обще-

ства. Показатели экономической безопасности. 

 

Тема 4. Экономическая безопасность государства. 

Роль государства в экономической системе. Виды, уровни и задачи экономической 

безопасность. Классификация основных угроз экономической безопасности. Внутренние 

угрозы экономической безопасности. Внешние угрозы экономической безопасности. Си-

стемы экономической безопасности. Экономический рост как условие 

обеспечения экономической безопасности. 

 

Тема 5. Теневая экономика.  
Сущность и структура теневой экономической деятельности. Причины 

возникновения показатели теневой экономической деятельности. Коррупция. Спо-

собы и методы борьбы с незаконной экономической деятельности, несовершенство нало-

говых систем государств. Социально – экономические последствия теневой экономиче-

ской деятельности. Глобальный характер теневой экономики.  

 

Тема 6. Экономическая безопасность коммерческой организации  

Понятие и показатели экономической безопасности фирмы.  Угрозы  

экономической безопасности фирмы. 

 

Тема 7. Продовольственная безопасность. 

Содержание продовольственной безопасности. Аграрно-промышленный комплекс 

в контексте обеспечения продовольственной безопасности. 

 

 Тема 8. Кризисные явления в мировой экономике как угроза экономической 

безопасности. 

Кризис современной модели глобального развития. Технологические уклады как 

доминанта мирового экономического развития. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10  Высшая математика 

 

Объем дисциплины составляет  8 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия  
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Тема 1. Линейная алгебра 

Матрицы. Классификация матриц. Определители 2 и 3 порядка, их свойства. Ми-

норы и алгебраические дополнения. Действия с матрицами. Обратная матрица. Ранг мат-

рицы. 

Системы т линейных алгебраических уравнений с п неизвестными. Матричная 

форма записи системы. Матричный метод решения. Формулы Крамера. Метод Гаусса. 

Тема 2. Векторная алгебра 

Пространство векторов. Прямоугольный декартовый базис, координаты вектора. 

Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов, его 

свойства. Признак ортогональности векторов. Вычисление в координатах.  

Векторное произведение векторов, его свойства. Геометрический и механический 

смысл. Вычисление в координатах. Смешанное произведение векторов, его свойства, вы-

числение в координатах. Геометрический смысл. Признак компланарности векторов. 

Тема 3. Аналитическая геометрия 

Линии на плоскости. Прямая линия. Уравнения прямой: с угловым коэффициен-

том, общее, в отрезках, каноническое, параметрические, нормальное. Угол между прямы-

ми. 

Плоскость, уравнения плоскости: общее, в отрезках, частные случаи составления 

уравнений. Угол между плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Прямая в пространстве. Уравнения прямой: общие, канонические, параметри-

ческие. Взаимное расположение прямой и плоскости.  

Линии второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

 

Раздел 2. Математический анализ  

 

Тема 4. Дифференциальное исчисление 

Понятие функции. Простейшие свойства функции. Графики основных элементар-

ных функций. Предел функции в точке и на бесконечности. Арифметические операции 

над пределами. Предел рациональной функции в точке и на бесконечности. Первый и вто-

рой замечательные пределы. 

Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Дифференциал 

функции. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. 

Производная сложной функции.  Производные функций, заданных неявно и параметриче-

скими уравнениями. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Асимптоты гра-

фика функции. 

Монотонность и экстремумы функции. Исследование функции с помощью первой 

производной. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Исследование функции с помо-

щью второй производной. Общая схема исследования функции. Применение дифферен-

циального исчисления в экономике: нахождение оптимального значения экономического 

показателя. 

Понятие функции нескольких переменных. Частные производные. Производная по 

направлению. Дифференцирование неявно заданной функции. Понятие экстремума функ-

ции двух переменных. Условия экстремума.  

Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

Простейшие приемы интегрирования: непосредственное интегрирование, разложение 

подынтегральной функции, подведение под знак дифференциала. Два основных метода 

интегрирования: по частям и заменой переменной. 

Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование простейших рацио-

нальных дробей и рациональных функций. Интегрирование тригонометрических и ирра-

циональных функций. 
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Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла. 

Условия существования. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбни-

ца. Методы интегрирования по частям и заменой переменной в определенном интеграле.  

Приложения определенного интеграла. Площадь плоской фигуры. Длина дуги 

плоской кривой. Объем тела вращения. Применение интегрального исчисления в эконо-

мике и технике. Несобственный интеграл по бесконечному промежутку. 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11  Экономическая теория 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

 

Тема 1.1. Понятие экономики, предмет и метод экономической теории 
Понятие экономики. Экономические аксиомы. 

Экономические и неэкономические блага, их классификация. Характеристика фак-

торов производства.  

Предмет экономической теории как общественной науки о производственных от-

ношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура общей экономи-

ческой теории: микроэкономика и макроэкономика. 

«Кривая производственных возможностей» и ее методологическое значение. 

Основные методы экономической науки; суть диалектического, экономико-

математического, абстрактного и  др. методов. 

Законы, функции и категории экономической теории. 

Три основных вопроса экономической теории: производить ЧТО? КАК? ДЛЯ КО-

ГО? Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

 

Тема 1.2. Основы рыночной экономики 
Экономические агенты рыночной экономики (домохозяйства, фирмы и государ-

ство) и их взаимодействие (сложная и простая модели кругооборота).  

Экономическая система как форма организации общества. Основные элементы 

экономических систем: отношения собственности; доминирующий фактор производства; 

методы управления и регулирования экономики; экономическая политика и стратегия; 

методы распределения ресурсов и благ; ценообразование. 

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

Основные типы экономических систем: традиционная, командно-

административная, рыночная, смешанная, переходная. Их отличительные черты. 

Понятие рынка. Причины и предпосылки возникновения рынка. Субъекты рынка. 

Структура и инфраструктура рынка.  Функции рынка. Классификация рынков. Положи-

тельные и отрицательные стороны рыночной экономики. 

 

 Раздел 2. Микроэкономика 

 

Тема 2.1. Теория спроса и предложения  
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Понятие спроса и объема спроса. Функция спроса. Факторы, воздействующие на 

спрос (ценовые и неценовые). Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.  

Понятие предложения, объема предложения, объема продаж. Функция предложе-

ния. Индивидуальное и рыночное предложение. Предложение в краткосрочном и дли-

тельном периодах. 

Взаимодействие спроса и предложения. Состояние равновесия. Изменение равно-

весной цены и равновесного количества при изменении спроса и предложения. Государ-

ственное вмешательство в процесс ценообразования: причины и возможные экономиче-

ские последствия. Излишки потребителя и производителя.  Модели равновесия (модель 

Л.Вальраса, А. Маршалла, паутинообразная модели равновесия). 

Понятие эластичности спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса, и их 

характеристика. Эластичность спроса по цене. Взаимосвязь эластичности спроса и выруч-

ки от реализации. 

Понятие эластичности предложения. Факторы, влияющие на эластичность предло-

жения, и их характеристика. Эластичность предложения в зависимости от фактора време-

ни. Графики эластичности спроса и предложения. 

 

Тема 2.2. Теория потребительского выбора  
Полезность. Ординалистская (порядковая) полезность. Кардиналистская (количе-

ственная) полезность. 

Предельная полезность. Принцип убывающей предельной полезности. Первый и 

второй законы Госсена. 

Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Эффект дохода и эффект за-

мещения.  

Бюджетная линия: понятие и математическая интерпертация.  Оптимум потребите-

ля. Изменение цен и дохода (кривые «цена-потребление», «доход-потребление», кривые 

расхода Энгеля). 

 

Тема 2.3. Теория фирмы  
Понятие собственности. Понятие предприятия и фирмы. Организационно-правовые 

и организационно экономические формы.  

Производственная функция. Изокванты. Общий, средний и предельные продукты. 

Закон убывающей производительности. Изокоста. Равновесие производителя. 

Понятие издержек и затрат. Классификация издержек: частные и общественные, 

бухгалтерские и вмененные (экономические), явные и неявные (внешние и внутренние). 

 Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, общие из-

держки. Средние и предельные издержки; кривые издержек и их взаимосвязь.  

Издержки в долгосрочном периоде. 

Оптимизация деятельности фирмы в краткосрочном периоде: определение точки 

безубыточности на основе предельного анализа.  

Понятие выручки и прибыли. Выручка (доход): общий, средний, предельный. При-

быль: нормальная, бухгалтерская, экономическая.  

 

Тема 2.4. Типы рыночных структур  
Общая характеристика рыночных структур. 

Признаки совершенной конкуренции. Спрос на продукт конкурентного продавца. 

Нулевая экономическая прибыль (нормальная). Максимизация прибыли в долгосрочном 

периоде. Совершенная  конкуренция и эффективность. 

Признаки монополии. Причины возникновения. Типы монополий. Спрос на про-

дукцию монополиста. Принятие решения монополистом об объеме производства и цене: 

сравнение предельного дохода и предельных издержек. Монопольная прибыль. Экономи-
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ческие последствия монополии. Ценовая дискриминация и ее эффективность. Государ-

ственная политика в отношении монополии.  

Основные признаки олигополистического рынка. Барьеры входа и выхода из от-

расли. Стратегии взаимодействия фирм-олигополистов. Определение цены и объема вы-

пуска. Ценообразование на олигопольном рынке. Экономическая эффективность олигопо-

лии.  

Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта. Стратегия поведе-

ния фирмы на рынке монополистической конкуренции. «Издержки сбыта». Реклама. Це-

новая и неценовая конкуренция. Эффективность монополистической конкуренции как 

рыночной структуры.  

Монопсония, двусторонняя монополия. 

 

Тема 2.5. Закономерности функционирования рынков факторов производства  
Рынок труда, его особый характер. Спрос фирмы на труд. Предложение труда: ин-

дивидуальное и рыночное. «Эффект дохода» и «эффект замещения» при изменении возна-

граждения за труд. Компромисс между трудом и досугом. Заработная плата. Дифференци-

ация заработной платы.  

Капитал и его виды. Физический капитал. Человеческий капитал. Основной и обо-

ротный капитал. Амортизация. Денежный капитал. Ссудный процент, номинальный про-

цент, реальный процент. Субъекты спроса и предложения на рынке капитала. Равновесие 

на рынке капитала в краткосрочном и долгосрочном периодах. Инвестирование. Инвести-

ционные решения фирмы. Текущая и дисконтированная стоимость. Чистая дисконтиро-

ванная стоимость. 

Особенности земли как экономического ресурса. Предложение земли, ее ограни-

ченность. Спрос на землю. Графическая интерпретация спроса с предложения на рынке 

земли. Равновесие на рынке земли. Земельная рента как разновидность экономической 

ренты. Рента абсолютная и дифференциальная. Цена земли как капитального актива. Пла-

та за землю. 

Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя как 

«остаточный доход». 

Понятие вероятности, риска и неопределенности. Отношение к риску (противник 

риска, склонный к риску, нейтральный к риску). Методы борьбы с риском (диверсифика-

ция, объединение, распределение). Асимметрия информации. 

 

Тема 2.6. Внешние эффекты и производство общественных благ 
Сущность внешних эффектов (экстерналий), издержки и выгоды. Формы 

проявления внешних эффектов. Причины возникновения внешних эффектов. 

Государственное регулирование внешних эффектов. Характеристика общественных благ. 

Особенности чисто общественных благ.  

 

 

Раздел 3. Введение в макроэкономику 

Тема 3.1. Сущность макроэкономики.  Система национальных  счетов  
Предмет и понятие макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики. Метод 

агрегирования. Парето-эффективность. Общественное воспроизводство и его типы (про-

стое, расширенное, суженное). Резидентные и нерезидентные институциональные едини-

цы. 

Система национальных счетов. Межотраслевой баланс. Валовой национальный 

продукт. Методы расчета ВНП: по доходам, по расходам, по добавленной стоимости. Но-

минальный и реальный ВНП. Дефлятор (инфлятор) ВНП. Макроэкономические показате-

ли (ЧНП, НД, ЛД, РД, НБ). 
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Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие  
Понятие и функция совокупного спроса. Составляющие совокупного спроса. Фак-

торы, влияющие на совокупный спрос (ценовые и неценовые). 

Короткий и длительный период в макроэкономике, современные экономические 

теории совокупного предложения. Сдвиг кривой совокупности предложения под воздей-

ствием неценовых факторов. Неоклассическая трактовка совокупного спроса и совокуп-

ного предложения (кейнсианское равновесие). 

«Шок спроса» и «шок предложения». Эффект «храповика». 

 

 

Тема 3.3. Теории денег и денежное равновесие  
Функции совокупного потребления и сбережения. 

Происхождение денег и их сущность. Виды денег. Функции денег: мера стоимости 

(счетная единица), средство обращения, средство сохранения ценности (сбережения), 

средство платежа. Проблема ликвидности. Денежная масса. Наличные и безналичные 

деньги. Денежные агрегаты: М0, Ml, M2, МЗ. Спрос на деньги. Предложение денег. Рав-

новесие на денежном рынке. Количественная теория денег. Уравнение обмена И. Фишера. 

Классическая дихотомия. 

Понятие кредитной и банковской систем. Функции Центрального банка. Система 

коммерческих банков. Небанковские кредитно-финансовые учреждения. 

Понятие и виды инвестиций. Модель IS-LM. 

 

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность 

 

Тема 4.1. Теория экономических циклов 
Понятие экономического цикла. Причины цикла. Фазы экономических циклов. Ти-

пы кризисов (циклический, промежуточный, частичный, отраслевой, структурный). Виды 

экономических циклов (сезонные, «циклы Китчина», «циклы Кузнеца», «циклы Кондрать-

ева»).  

 

Тема 4.2. Безработица как проявление макроэкономической нестабильности 
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Факторы, влияющие на 

уровень занятости. Безработица. Уровень безработицы. Естественный уровень безработи-

цы. Причины и виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, скрытая. 

Экономический и социальный ущерб от безработицы. Потенциальный объем производ-

ства. Закон Оукена. 

Государственная политика содействия занятости населения. Особенности безрабо-

тицы и регулирования занятости в России 

 

Тема 4.3. Инфляция и ее измерение 
Понятие и причины инфляции.  

Виды инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. Типы инфляции: пол-

зучая, галопирующая, гиперинфляция. Формы инфляции: открытая и скрытая инфляция. 

Влияние инфляции на перераспределение доходов. 

Номинальные и реальные показатели и измерение стоимости жизни. Дефлятор. 

Измерение инфляции. Индекс цен, темп инфляции. 

Социальные последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 

Филипса. Закрытая и открытая экономика. Плавающие курсы валют. Паритет покупатель-

ной способности. 

Особенности инфляции в России. 
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Раздел 5. Регулирования макроэкономических процессов 

 

Тема 5.1. Распределение доходов и социальная политика государства. 
Рыночный механизм распределения доходов. Социальная справедливость и соци-

альное равенство. Дифференциация доходов населения. Кривая Лоренца. Коэффициент 

Джини. Государственная политика перераспределения доходов. Границы участия госу-

дарства в перераспределении доходов. 

 

Тема 5.2. Государственное регулирование экономики 
Объективные границы рыночного саморегулирования экономики. Несостоятель-

ность рынка и роль государства в решении социально-экономических проблем. Понятие 

государственного регулирования экономики. Взаимодействие государственного регули-

рования и рынка. Задачи государственного регулирования.  

Внешние эффекты (экстерналии). Положительные и отрицательные внешние эф-

фекты и способы воздействия на них со стороны государства. Современные концепции 

регулирования экономики. 

Объекты, субъекты и методы государственного регулирования экономики. 

 

 

Тема 5.3. Налоговая система и налоговая политика 
Понятие налога, субъекта, объекта налогообложения. Роль налогов в экономике. 

Функции налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Виды налогов. 

Налоговая система и налоговая политика. Влияние налоговой политики на эконо-

мику.  Налоговый мультипликатор. 

 

Тема 5.4. Государственный бюджет и государственный долг 
Понятие государственного бюджета. Структура государственного бюджета. Феде-

ральный, региональные и местные бюджеты. Дефицит бюджета. Структурный и цикличе-

ский дефицит. Методы финансирования бюджетного дефицита.  

Государственный долг. Внутренний и внешний государственный долг. погашение 

государственного долга. 

 

Тема 5.5. Равновесие и экономический рост  
Экономический рост и развитие. Сущность и показатели экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Государственное регулирование экономического ро-

ста.  

 

Тема 5.6. Концепция переходной экономики 
Сущность переходного периода. Либерализация экономики. Разгосударствление 

собственности. Социальная ориентация переходной экономики. Структурная перестройка 

экономики.  

 

Тема 5.7. Платежный баланс и обменный курс  
Понятие, структура и роль платежного баланса. Внешнеэкономическое равновесие 

и макроэкономическая политика в модели открытой экономики. Номинальный и реальный 

обменный курс. Система обменных курсов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12  Маркетинг 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс «маркетинг» 

1.1. Социально-экономическая сущность маркетинга. Этапы становления и разви-

тия концепции маркетинга. 

1.2. Исходные идеи маркетинга: понятия нужда, потребность, запрос, товар, обмен, 

сделка, рынок. 

1.3. Цели, функции и принципы маркетинговой деятельности 

1.4. Виды маркетинга. 

 

Тема 2. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации.  

2.1. Понятие системы маркетинговой информации, система внутрифирменной от-

четности, система сбора маркетинговых разведывательных данных, система маркетинго-

вых исследований, система анализа маркетинговой информации. 

2.2. Основные направления маркетинговых исследований 

2.3. Схема маркетингового исследования 

2.4. Методы получения данных: опрос, наблюдение, эксперимент, панель. 

 

Тема 3. Маркетинговая среда  

3.1. Понятие и классификация маркетинговой среды предприятия: внешняя и внут-

ренняя, микро и макросреда. 

3.2. Основные факторы микросреды фирмы (поставщики, клиентура, маркетинго-

вые посредники, конкуренты, контактные аудитории) 

3.3. Основные факторы макросреды функционирования фирмы (демографическая, 

экономическая, природно-климатическая, научно-техническая, политическая и культурная 

среда) 

 

Тема 4. Изучение потребителей  

4.1. Классификация потребителей 

4.2. Модель покупательского поведения (для РТНП). Характеристика покупателя 

(факторы, оказывающие влияние на покупателя): культурные, социальные, личностные, 

психологические факторы. 

4.3. Модель покупательского поведения (для РТНП). Процесс принятия потребите-

лем решения о покупке: осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, ре-

шение о покупке, реакция на покупку. 

 

Тема 5. Комплексный анализ и отбор целевых рынков.  

5.1. Сегментирование  рынка. Признаки (критерии) сегментирования рынка конеч-

ных потребителей (географические, социально- демографические, психографические, по-

веденческие признаки). Методы рыночной сегментации 

5.2. Выбор способов охвата рынка и целевых сегментов рынка 

5.3. Позиционирование товара 
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Тема 6. Характеристика основных направлений маркетинговой деятельности 

предприятия (комплекс маркетинга) 

6.1. Подходы к выделению основных направлений маркетинговой деятельности 

предприятия (составляющих комплекса маркетинга) 

6.2. Товарная политика предприятия. Общая характеристика товара, уровни товара. 

Классификация товаров. Жизненный цикл товара. Сущность товарной политики. Понятие 

и основные характеристики ассортимента. Товарный знак и его сущность. 

 

6.3. Ценовая политика предприятия. Сущность ценовой политики. Факторы влия-

ющие на уровень цен. Методы расчета цены. Подходы к проблеме ценообразования и 

стратегии корректирования цен. 

6.4. Организация распределения (сбыта) товаров. Понятие длины и ширины канала 

распределения. Основные виды систем распределения товаров. Этапы формирования ка-

нала распределения  

6.5. Организация продвижения товаров. Сущность и основные виды маркетинговых 

коммуникаций. Методы расчета  общего бюджета на продвижение. Факторы, влияющие 

на структуру и эффективность комплекса продвижения 

 

Тема 7. Организация службы маркетинга на предприятии  

Функциональная, товарная, рыночная и смешанная организация службы маркетин-

га 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13  Менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая теория менеджмента.  

 

Тема №1. Общая теория управления. Исторические тенденции развития ме-

неджмента. 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельно-

сти. Цели и задачи управления организациями. История развития менеджмента: предпо-

сылки возникновения менеджмента, школа научного управления, классическая школа, 

школа человеческих отношений, школа поведенческих наук. Значение каждого этапа в 

развитие менеджмента. Современные подходы в менеджменте: количественный, процесс-

ный, системный и ситуационный. Их сущность и основные отличия. Национальные осо-

бенности менеджмента.  

 

Тема №2. Внешняя и внутренняя среда организации.  
Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы сре-

ды прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потре-

бители, конкуренты; профсоюзы., законы и государственные органы.  

Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические фак-
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торы, социально-культурные факторы, международные события, научно-технический 

прогресс.  

Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов внешней среды, сложность 

внешней среды, подвижность среды, неопределенность внешней среды.  

Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные  

процессы, технология, организационная культура.  

 

Тема №3. Природа и состав функций менеджмента.  

Функции менеджмента. Цикл менеджмента (организация, планирование, мотива-

ция и контроль) - основа управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.  

 

Тема №4. Планирование и организация, как функции менеджмента. 

Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. Стратегиче-

ский менеджмент. Стратегическое (перспективное) планирование. Процесс стратегиче-

ского планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сто-

рон, анализ альтернатив и выбор стратегии, управление реализации стратегии.  

Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы тактического планирования:  

- определение основных задач, необходимых для достижения целей;  

- установление взаимосвязей между основными видами деятельности;  

- уточнение ролей и делегирования полномочий;  

- оценка затрат времени;  

- определение ресурсов;  

- проверка сроков и коррекция плана действий.  

 

Тема №5. Мотивация деятельности в менеджменте.  

Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Модель мо-

тивации. Виды позитивной и негативной мотивации. Содержательные теории мотивации: 

иерархия потребностей А. Маслоу; теория ERG К. Альдерфера; теория приобретенных 

потребностей Д. МакКлелланда; теория двух факторов Ф. Герцберга. Процессуальные 

теории мотивации: теория ожидания; теория справедливости (равенства); теория поста-

новки целей; модель Портера-Лоулера. Мотивация и компенсация. Системы экономиче-

ского стимулирования. Целостная система вознаграждения. Факторы эффективности мо-

тивации. 

 

Тема №6. Регулирование и контроль в системе менеджмента.  

Контроль, его место и значение в ряду функций управления. Стратегическое пла-

нирование и контроль качества. Этапы процесса контроля. Виды контроля: предваритель-

ный, текущий и заключительный. Бюрократический и децентрализованный контроль. 

Всеобщее управление качеством (TQM). Методы и приемы TQM. Характеристики эффек-

тивного организационного контроля. 

 

Раздел 2. Закономерности управления различными системами. 

 

 Тема №7. Управленческие решения 

Природа процесса принятия решений. Управленческая проблема. Классификация 

управленческих решений. Модели принятия решения. Индивидуальные стили принятия 

решения.  Побуждение сотрудников к принятию управленческих решений. 

Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. 

Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адапта-

ционный, инновационный. Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление 

факторов и условий, разработка решений, оценка и принятие решения.  
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Тема №8. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента.  
Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. Стратегиче-

ский менеджмент. Стратегическое (перспективное) планирование. Процесс стратегиче-

ского планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сто-

рон, анализ альтернатив и выбор стратегии, управление реализации стратегии.  

Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы тактического планирования:  

- определение основных задач, необходимых для достижения целей;  

- установление взаимосвязей между основными видами деятельности;  

- уточнение ролей и делегирования полномочий;  

- оценка затрат времени;  

- определение ресурсов;  

- проверка сроков и коррекция плана действий.  

 

Тема №9. Власть и лидерство.  

Понятие власти и влияния на других людей. Источники власти в организации. 

Формы власти и влияния: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на 

вознаграждении; традиционная (легитимная) власть; эталонная (харизматическая) власть; 

экспертная власть, власть информации; власть связей. Влияние путем убеждения. 

Делегирование полномочий как способ укрепления власти. Программы участия 

работников в управлении. 

Природа, определение и содержание понятия лидерства. Лидерство и управление. 

Теории лидерских качеств. Исследования Ральфа Стогдилла и Уоррена Бенниса. Концеп-

ции лидерского поведения. Три стиля руководства К. Левина. Системы управления Р. 

Лайкерта. Исследования Мичиганского университета. Исследования университета штата 

Огайо. Управленческая решетка Блейка и Моутон. Концепция вознаграждения и наказа-

ния. Заменители лидерства. Ситуационные модели лидерства. Модель Танненбаума-

Шмидта. Модель Фидлера. Модель «путь-цель» Митчелла и Хауза. Модель Херси и 

Бланшарда. Модель Стинсона-Джонсона. Сравнительный анализ ситуационных моделей 

лидерства. Ситуационный анализ характера эффективного лидера. Концепция атрибутив-

ного лидерства. Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего 

(трансформирующего) лидерства или лидерства для изменений. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14  Бухгалтерский учет 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета  

 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. 

Связь между бухгалтерским учетом и состоянием экономики. Возникновение уче-

та.  Зарождение и становление бухгалтерского учета в России.  

Функции управления и их информационные потребности. Общее понятие хозяй-

ственного учета и его виды. Задачи бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтер-
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ского учета и историческое развитие. Роль бухгалтерской информации в системе управле-

ния и классификация ее пользователей. 

Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система нормативного ре-

гулирования бухгалтерского учета в России и его основные элементы. 

Первый уровень регулирования — Гражданский Кодекс Российской Федерации, 

Закон о бухгалтерском учете,  Закон о ценных бумагах, Закон об акционерных обществах, 

Закон о государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федера-

ции, Указы Президента и Постановления Правительства РФ, прямо или косвенно регули-

рующие постановку бухгалтерского учета. Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, устанавливающее общие принципы ведения бухгалтер-

ского учета, предоставления бухгалтерской отчетности, взаимоотношения организации с 

внешними потребителями информации. 

Второй уровень — Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином 

РФ, регламентирующие принципы и правила учета отдельных объектов бухгалтерского 

наблюдения, составляющие систему национальных стандартов. 

Третий уровень — методические указания, инструкции, рекомендации, раскрыва-

ющие порядок ведения бухгалтерского учета по отдельным его разделам, план счетов бух-

галтерского учета, отраслевые документы по бухгалтерскому учету. 

Четвертый уровень — документы внутреннего регулирования организации. Фор-

мирование форм бухгалтерской отчетности, рабочих планов счетов организации, учетной 

политики и др. 

 

Тема 3. Объекты бухгалтерского наблюдения. 

Ключевые понятия  бухгалтерского учета: имущество (активы), обязательства (пас-

сивы), капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. Классификация объектов бух-

галтерского наблюдения: объекты,  (хозяйственные процессы, хозяйственные факты (опе-

рации), финансовые результаты, производственно-хозяйственная  и финансовая  деятель-

ность. Активы организации. Различные подходы к трактовке понятия “пассив”. Класси-

фикация активов, обязательств и капитала. 

 

Тема 4. Балансовое обобщение и стоимостное измерение. 

Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения и 

его роль в бухгалтерском учете. Принцип двойственности. 

Основа определения двойного финансового результата (по балансу и счету прибы-

лей и убытков) в системе бухгалтерского учета. Капитальное (основное) уравнение двой-

ственности. Формальное уравнение. 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского наблюде-

ния. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете: текущая стоимость; первона-

чальная (историческая) стоимость; восстановительная стоимость (стоимость замены); 

остаточная стоимость; стоимость возможной реализации; ликвидационная стоимость; 

дисконтированная стоимость; справедливая стоимость. Особенности оценки различных 

объектов. Амортизация. Амортизируемые и неамортизируемые объекты бухгалтерского 

учета. Методы начисления амортизации. 

 

Тема 5. Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация. 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. Сче-

та и бухгалтерский баланс. Уравнение открытия счетов. Активные и пассивные счета. Ос-

новные и регулирующие счета. Бухгалтерские счета с двумя сальдо. Синтетический и ана-

литический учет. Забалансовые счета. 

Классификация бухгалтерских счетов. Цели и особенности классификации счетов. 

Классификация счетов по экономическому содержанию и План счетов. Классификация 
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бухгалтерских счетов по структуре и назначению. Понятие двойной записи операций на 

счетах. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. Проводки простые и сложные. По-

нятие корреспондирующих счетов. 

Типы изменений, вызываемые хозяйственными операциями. Учет на бухгалтерских 

счетах объектов наблюдения, имеющих специфические особенности: учет амортизируе-

мых объектов; специфика отражения затрат на счетах российского бухгалтерского учета; 

отражение на бухгалтерских счетах налога на добавленную стоимость; счетные формулы 

признания доходов и расходов отчетного периода. Анализ влияния хозяйственных опера-

ций на объекты статико-динамического балансового уравнения (анализ влияния на изме-

нения собственного капитала). Постулаты двойной записи. Бухгалтерские проводки и их 

классификация. 

 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта 

 

Тема 6.Организация первичного учета - документация, учетные регистры, 

учетная политика. 

Первичные учетные документы, их содержание и реквизиты. Классификация пер-

вичных учетных документов. Документирование хозяйственных операций. Документо-

оборот. Стандартизация и унификация первичных документов. 

Учетные регистры и их классификация. Хронологические и систематические учет-

ные регистры. Правила ведения учетных регистров. 

Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей.  

Организационные формы бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма учета. 

Автоматизированная и упрощенная формы бухгалтерского учета. 

Учетная политика. Формирование учетной политики. Содержание и раскрытие 

учетной политики. Основные допущения, лежащие в основе учетной политики и требова-

ния к ней. Документальное оформление. Раскрытие в финансовой отчетности. Порядок 

изменения учетной политики. Учетная политика в системе управления организацией. Ас-

пекты учетной политики. 

 

Тема 7. Учет процесса снабжения 

Сущность процесса снабжения. Документальное оформление поступления матери-

алов и товаров. Формирование фактической себестоимости МПЗ в зависимости от спосо-

бов приобретения активов. Учет транспортно-заготовительных расходов. Варианты учета 

расходов на приобретение МПЗ. Способы определение стоимости израсходованных МПЗ. 

Особенности учета приобретения внеоборотных активов. Документальное оформ-

ление поступления основных средств и нематериальных активов. Формирование первона-

чальной оценки объектов в зависимости от способов приобретения. Понятие инвестици-

онного актива. 

 

Тема 8. Учет процесса производства 

 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и их клас-

сификация. Методы учета затрат. Учет материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. 

Учет амортизационных отчислений. Учет других производственных затрат. Учет и рас-

пределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Сводный учет затрат 

и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). Учет и оценка незавершенного 

производства. Учет выпуска готовой продукции. 

 

Тема 9. Учет процесса реализации 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 35 — 

Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет и рас-

пределение расходов на продажу. Варианты учета продажи продукции. Определение фи-

нансового результата от продажи продукции. 

Особенности учета реализации товаров в оптовой и розничной торговле.  

Особенности учета продаж материалов и других оборотных запасов. 

Особенности учета продаж основных средств и нематериальных активов. 

 

Тема 10. Учет процесса расчетов 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Способы погашения деби-

торской и кредиторской задолженности. Учет денежных средств организации. Учет расче-

тов с персоналом по оплате труда, расчетов по подотчетным суммам, прочих расчетов. 

Учет расчетов по социальному, пенсионному и медицинскому страхованию.  Учет расче-

тов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Учет расчетов с участниками и учредителями. Особенности учета расчетов по кре-

дитам  и займам.  

 

Тема 11. Учет денежных средств 

Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. Синтетиче-

ский и аналитический учет операций по кассе. 

Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. Договор с банком 

на расчетно-кассовое обслуживание. Документальное оформление и учет безналичных 

расчетов. 

 

Тема 12. Учет расчетов с персоналом 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда, расчетов по подотчетным суммам, 

прочих расчетов. Оплата очередного отпуска, пособия по временной нетрудоспособности. 

Удержания из зарплаты, НДФЛ. Депонирование зарплаты. Учет расчетов по социальному, 

пенсионному и медицинскому страхованию.   

 

Тема 13. Учет капитала и резервов 

Учет формирования и движения уставного капитала. Учет расчетов с учредителя-

ми. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. 

Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). Учет операци-

онных и внереализационных доходов и расходов. Налогообложение прибыли. Учет ис-

пользования прибыли. 

 

Тема 14. Инвентаризация. 

Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуще-

стве и обязательствах предприятий (организаций). Виды инвентаризации (периодическая, 

полная, выборочная). Способы и сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. 

Оформление и отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности. Последствия 

нарушения правил проведения инвентаризации. 

 

Тема 15. Бухгалтерская отчетность организации 

Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности, 

принципы и порядок ее составления. Бухгалтерский баланс предприятия. Отчет о финан-

совых результатах. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах: Отчет об изменении капитала и Отчет о движении денежных средств. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
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Тема 16. Основы технологии и организации бухгалтерской службы на пред-

приятии  
Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения учета. 

Централизация, децентрализация учета. Организационные формы бухгалтерской службы. 

Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями. Права и обязанности главно-

го бухгалтера.  

Необходимость и предпосылки конвергенции и международной стандартизации 

бухгалтерского учета. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Про-

грамма перехода российских организаций на МСФО. Национальные бухгалтерские стан-

дарты. Роль Фонда Комитета по международным стандартам финансовой отчетности – 

International Accounting Standards Committee Foundation.Опыт подготовки стран – участ-

ниц ЕС к  переходу на МСФО. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15  Экономика и управление качеством 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Цель и задачи курса. Категориально-понятийный аппарат в области 

управления качеством. 

Цель и задачи курса. Сущность экономики и  управления качеством. Основные 

понятия: качество, требования, потребности, стандарты и др.  

 

Тема 2. Эволюция научных и практических исследований в области 

экономики  и управления качеством. 
Вклад У.Э. Деминга, Дж. Джурана, Ар. Фейгенбаума, Ф. Кросби и др. ученых в 

развитии современных подходов к экономике и управлению качеством. Японский подход 

к управлению качеством: К. Исикава, Г. Тагути и др. 

Отечественные ученые в области управления качеством: В.В. Бойцов, Г.Г. Азгаль-

дов, Д.С. Львов, А.К. Гастев, В.И. Сиськов, А.В. Гличев, В.Я. Белобрагин, В.В. Окрепилов 

и др. 

 

Тема 3. Системный подход к управлению качеством. 

Системный подход к управлению качеством в мировой теории: цикл Деминга, 

«Спираль» Джурана, модель Этингера-Ситтига, модель Фейгенбаума,  «петля качества» и 

др.  

Эволюция системного подхода к управлению качеством в России (СССР): Система 

БИП, СБТ, система КАНАРСПИ, система НОРМ, КСУКП и др. 

                Современные походы к управлению качеством. Основные положения все-

общего управления качеством. Характеристика международных стандартов ИСО серии 

9000. Концепция постоянного улучшения.  

Основы формирования системы менеджмента качества. Классификация моделей 

систем менеджмента качества.   

           

 

Тема 4. Процессы жизненного цикла в системе менеджмента качества. 
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Управление взаимоотношениями с потребителями: ориентация на потребителя; ос-

новные элементы управления, исследование удовлетворенности потребителя. 

Управление качеством в процессе проектирования и разработок: влияние процесса 

на конечный продукт; основные элементы процесса; методы управления качеством про-

цесса.  

Управление качеством в процессе закупок: элементы управления качеством; мето-

ды оценки возможностей поставщиков; содержание и виды входного контроля; формиро-

вание системы партнерских взаимоотношений с поставщиками.  

Управление качеством в процессе производства и обслуживания: функции и фак-

торы; статистические методы контроля качества; система показателей качества продукции 

и методы их определения.  

 

Тема 5. Затраты на качество. 

Сущность затрат на качество. Различные классификации затрат на качество. 

Содержание затрат на качество. Определение затрат, связанных с качеством. Содержание 

затрат на качество, связанных с  предупреждением, их контролем и оценкой, а также 

внутренними и внешними несоответствиями уровню качества.  

 

Тема 6. Методы управления затратами на качество. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) в экономике качества. FMEA-анализ 

как инструмент экономики качества. Развертывание функций качества (QFD) в 

управлении затратами на качество. Методы управления затратами на качество, связанные 

с контролем и учетом. Бенчмаркинг – стратегический инструмент экономики качества. 

Аутсорсинг как инновационный метод управления затратами на качество. ФСА и его роль 

в минимизации затрат на качество. Этапы проведения ФСА.  

FMEA-анализ. Особенности применения и алгоритм применения.  QFD в экономи-

ке качества. Влияние потребителей на уровень затрат на качество.. Создание продукции 

на основе мнений потребителей с применением QFD. 

Методы управления затратами на качество, связанные с контролем и учетом: ди-

рект-костинг, стандарт-костс, контроллинг и т.п. Бенчмаркинг как стратегический рычаг 

управления затратами на качество. Этапы реализации бенчмаркинга. Аутсорсинг – инно-

вационный метод управления затратами на качество, предполагающий передачу части 

бизнес-процессов сторонней организации. Его значение в оптимизации уровня затрат на 

качество. Особенности применения аутсорсинга на промышленных предприятиях. 

 

Тема 7. Международные и национальные премии в области управления каче-

ством.  
Национальные премии в области качества. Европейская премия в области качества. 

Премия Правительства РФ в области качества: модель и механизм реализации.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16  Экономический анализ 

 

Объем дисциплины составляет  8 зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен/защита КР. 

 

Содержание дисциплины 
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РАЗДЕЛ 1 Научные основы экономического анализа 

 

Тема 1. Теория и методология экономического анализа 

Экономический анализ как система специальных знаний по изучению хозяйствен-

ных процессов и явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Объекты и субъек-

ты, предмет и метод экономического анализа. Виды, направления и основные методы 

анализа. Экономический анализ как функция управления. Оценка факторов влияния на 

управляемый объект. Взаимодействие факторов технического прогресса, экономики, ор-

ганизации труда и производства. Влияние отраслевых особенностей на методологию эко-

номического анализа. Сущность изучаемых хозяйственных процессов и явлений. Причин-

но-следственные взаимосвязи и взаимодействия. Системность и комплексность метода 

экономического анализа. Система принципов экономического анализа. 

 

Тема 2. Система внутрихозяйственных резервов 

Понятие внутрихозяйственных резервов и их значение для целей анализа хозяй-

ственной деятельности. Классификация внутрихозяйственных резервов. Методы поиска, 

выявления и мобилизации (использования) резервов. Комплексная оценка резервов про-

изводства. Современные подходы к систематизации резервов повышения эффективности 

хозяйствования. Влияние стратегии и тактики управления организацией на построение 

системы внутрихозяйственных резервов. 

 

Тема 3. Система приемов и методов экономического анализа 

Приемы экономического анализа. Способы обработки и подготовки аналитической 

информации. Традиционные методы экономического анализа. Цели проведения сравни-

тельного анализа. Сопоставимость показателей по составу, оценке, условиям и методу 

расчета. Индексы как разновидность относительных величин. Роль балансового приема и 

необходимость применения корректировки показателей. Группировка и расчленение ана-

литических показателей. Способ измерения причинных связей как прием анализа и опре-

деления влияния факторов. Эвристические методы в решении аналитических задач. Мето-

ды балльной и экспертной оценок. 

 

Тема 4. Принципы формирования системы показателей комплексного       

  экономического анализа 

Роль комплексного анализа в управлении. Система формирования экономиче-

ских показателей как база комплексного анализа. Комплексный экономический анализ как 

метод оценки эффективности бизнеса. Системный подход к анализу хозяйственной дея-

тельности. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйствен-

ной деятельности. Этапы проведения комплексного системного экономического анализа. 

Анализ трех взаимосвязанных элементов хозяйственной деятельности: ресурсов, произ-

водственного процесса и готовой продукции. Блок-схема комплексного экономического 

анализа (компоненты, функции, взаимосвязи). Исследование взаимосвязи и обусловлен-

ности показателей и факторов хозяйственной и финансовой деятельности. Комплексная 

оценка резервов производства. Условия применения методов сравнительной комплекс-

ной оценки. Система исходных показателей для рейтинговой оценки деятельности пред-

приятия по данным публичной отчетности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 Анализ эффективности бизнес-процессов организации 

 

Тема 5. Анализ технико-организационного уровня и других  

условий производства 
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Факторы повышения экономической эффективности производства (техническое и 

организационное развитие, внешнеэкономические, социальные и природные условия хо-

зяйственной деятельности). Анализ качества управления организацией. Анализ и оценка 

уровня организации производства и управления. Анализ типа производства и его орга-

низация. Показатели технологического уровня производства. Анализ технической ос-

нащенности производства, возрастного состава основных фондов.  Анализ мероприятий 

по совершенствованию технологических процессов, оборудования, качества сырья, ком-

плексному использованию отходов производства, а также обязанностей предприятий по 

охране природных объектов (лесов, воздуха, водоемов и др.). Анализ внешнеэкономиче-

ских связей организации. Анализ социальных условий и использования человеческого ка-

питала. 

 

Тема 6. Анализ и управление объемом производства и продаж 

Анализ ритмичности основной деятельности. Методы расчета коэффициентов рит-

мичности производства. Анализ натуральных и условно- натуральных показателей объе-

мов производства. Цели и задачи анализа ассортимента (номенклатуры) продукции. 

Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Ана-

лиз качества продукции: оценка обобщающих, индивидуальных и косвенных показателей 

качества. Коммерческое качество продукции и его способность удовлетворять потребите-

ля. Обоснование расширения требований качества на всех уровнях производства. Анализ 

обновления продукции. Анализ резервов роста объемов производства. 

Анализ объема и структуры выпуска продукции. Анализ выполнения договорных 

обязательств и реализации продукции. Анализ выручки предприятия от реализации про-

дукции, работ и услуг. Анализ динамики, выполнения плана прибыли от реализации про-

дукции и факторов влияния (положительное и отрицательное) на изменение ее суммы. 

Анализ влияния структуры товарной продукции на сумму прибыли. Оценка влияния каче-

ства товара на среднюю цену реализации. 

 

Тема 7. Анализ использования производственных ресурсов 

Оценка влияния на объем продукции использования производственных ресурсов. 

Анализ показателей эффективности использования производственных фондов. Анализ 

трудовых ресурсов и расходов на оплату труда. Эффективность использования рабочего 

времени. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. Анализ качествен-

ных показателей использования производственных ресурсов. Оценка влияния показателей 

производительности труда, фондоотдачи, материалоемкости и оборачиваемости оборот-

ных средств на выполнение производственной программы и финансовый результат. Вы-

явление резервов роста выпуска себестоимости продукции. 

 

Тема 8. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

Цели и содержание управления себестоимостью. Критерии классификации затрат и 

их анализ. Показатели затрат и себестоимости продукции, методика их расчета. Ретро-

спективный, оперативный, предварительный и прогнозный анализ себестоимости. Осо-

бенности анализа прямых, постоянных и переменных затрат. Факторный анализ себесто-

имости продукции. Анализ использования труда и его влияния на себестоимость про-

дукции. Анализ использования материальных ресурсов и его влияния на себестоимость 

продукции. Анализ использования основных производственных фондов и его влияния на 

себестоимость продукции. Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на при-

быль. Анализ себестоимости единицы продукции и затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Выявление резервов снижения себестоимости. 

 

Тема  9. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа  в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей 
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Функции бизнес-плана, оценка его структуры и содержания. Этапы и последова-

тельность разработки бизнес-плана. Информационное обеспечение разработки бизнес-

плана. Цель анализа текущего состояния предприятия при составлении бизнес-плана. Биз-

нес-план и роль анализа в разработке основных показателей становления и развития биз-

неса. Значение анализа внешней среды и информации бизнес планирования. Роль «Плана 

маркетинга» в оценке внешней среды компании. Объективность «Производственного пла-

на» и оценки потенциала организации. Оценка возможностей материально-технического 

обеспечения проекта. «Финансовый план» как база для комплексной поэтапной оценки 

выполнения проекта. 

 

Тема 10. Анализ в системе финансового планирования  и  бюджетирования 

Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его 

проведения. Контроль над результатами исполнения планов и анализ отклонений. Подхо-

ды к оценке отклонений показателей прибыли от плана. Система факторов отклонения 

прибыли от плана. Методы анализа выполнения плановых показателей. Статический 

(жесткий) бюджет как основа проведения план/факт анализа (простой анализ отклонений). 

Анализ отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения (выяв-

ление движущих факторов деятельности). Анализ отклонений в условиях неопределенно-

сти и сценарное моделирование. Применение технологии гибкого бюджетирования для 

решения аналитических задач. Стратегический подход к анализу исполнения бюджетов и 

смет. 

 

РАЗДЕЛ 3 Анализ финансовых показателей деятельности организации 

 

Тема 11.  Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж 

Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. Задачи 

анализа финансовых результатов. Особенности подготовки информации для целей анали-

за финансовых результатов. Отчет о прибылях и убытках как источник информации. Ана-

лиз формирования финансовых результатов. Экономические факторы, влияющие на вели-

чину прибыли. Оценка качества и стабильности источников получения доходов от ос-

новной деятельности. Анализ уровня и динамики финансовых результатов. Анализ влия-

ния прочих доходов и расходов на прибыль периода. Анализ влияния налоговой нагрузки 

на динамику показателя чистой прибыли. Факторный анализ показателей прибыли: при-

были от продаж, прибыли до налогообложения, чистой (нераспределенной) прибыли от-

четного периода. Система показателей рентабельности продаж и методы их расчета. Фак-

торный анализ рентабельности продаж коммерческой организации. 

 

Тема 12. Экспресс-оценка имущественного и финансового состояния   ком-

мерческой организации 

Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. Сущность 

и значение анализа имущественного и финансового состояния коммерческой организации 

для принятия управленческих решений. Цели и задачи анализа имущественного и финан-

сового состояния. Источники информации оценки состояния имущества и финансов ком-

мерческой организации. Влияние учетных принципов на методику анализа иму-

щественного и финансового состояния. Выбор оптимальных методов экспресс-оценки. 

Критерии качества активов организации и его анализ. Анализ сбалансированности акти-

вов и пассивов коммерческой организации. Методика построения аналитического уплот-

ненного баланса-нетто. Экспресс-диагностика финансового состояния организации мето-

дом расчета и анализа финансовых коэффициентов. 

 

Тема 13.  Анализ ликвидности и платежеспособности организации 
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Понятие ликвидности и платежеспособности организации. Текущий и перспектив-

ный аспект платежеспособности организации. Анализ ликвидности баланса на основе 

группировки активов по уровню их ликвидности и обязательств по степени срочности их 

оплаты. Система показателей ликвидности и их оценка. Управление дебиторской и креди-

торской задолженностью с целью обеспечения ликвидности и платежеспособности. 

 

Тема 14.  Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений  

(инвестиционный анализ) 

Понятие эффективности капиталовложений и показатели ее оценки. Эмпирические 

методы оценки эффективности инвестиций, основанные на вневременных критериях. Ме-

тод расчета периода (срока) окупаемости инвестиций. Метод определения бухгалтерской 

рентабельности инвестиций. Методы оценки, основанные на дисконтировании денежных 

потоков. Метод расчета рентабельности инвестиций. Анализ источников финансирования 

инвестиций. Оценка стоимости акций и ее влияния на финансовый результат организации. 

Анализ доходности облигаций. 

 

Тема  15.  Анализ кредитоспособности клиента банка / Фундаментальный 

анализ эмитента ценных бумаг 

Понятие кредитоспособности клиента банка. Методы оценки кредитного риска за-

емщика юридического лица: субъективный и объективный подходы. Методика оценки 

кредитоспособности контрагента по сделке: учет отраслевых особенностей бизнеса контр-

агента, анализ финансовых и нефинансовых показателей, применение рейтинговых и экс-

пертных оценок. Особенности оценки кредитоспособности субъектов малого пред-

принимательства: оценка делового риска предприятия, наблюдение за работой клиента, 

собеседование с собственником предприятия, оценка личного финансового положения 

собственника бизнеса, анализ финансового положения предприятия на основе первичных 

документов, оценка качества первичных и вторичных источников погашения. Методы ди-

агностики банкротства организации (финансовые коэффициенты, скоринговые модели, 

классификационные и регрессионные деревья - САRТ). 

Методика фундаментального анализа: анализ отчетности клиента в форматах РСБУ 

и МСФО, анализ финансовых коэффициентов, анализ системы факторов, влияющих на 

стоимость акций эмитента. 

 

Тема 16.  Методы комплексной оценки финансовой устойчивости организации 

Финансовая устойчивость как динамическая характеристика качества управления. 

Факторы финансовой устойчивости организации. Анализ финансовой устойчивости,   

кредито- и платежеспособности организации. Система факторов, показателей и конечных 

результатов интенсивности и экстенсивности использования производственных и финан-

совых ресурсов. Влияние нефинансовых факторов на финансовую устойчивость. Методы 

комплексного анализа и оценка бизнеса. Методы диагностики и анализа финансовой 

устойчивости. Система резервов повышения финансовой устойчивости и способы их вы-

явления. Международный опыт комплексной оценки финансовой устойчивости: Сбалан-

сированная система показателей, Панель управления, Пирамида эффективности. Методи-

ки рейтингового анализа финансового состояния организаций 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17  Финансы 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность финансов. Финансовая система РФ 

Сущность и роль финансов. Возникновение и развитие теории финансов. Взаимо-

связь финансов и кредита. Функции государственных финансов. Финансовая  система РФ, 

ее звенья (различные классификации). Финансовый рынок. 

 

Тема 2. Денежная система РФ 

Сущность денег как всеобщего эквивалента. Основные функции денег. Денежная 

масса и денежные агрегаты. Понятие и виды инфляции. Сущность и типы денежной си-

стемы. Элементы денежной системы. Денежная система России. Методы регулирования 

денежного оборота. Наличный и безналичный обороты. 

 

Тема 3. Бюджет как основное звено системы финансов. Бюджетный процесс 

Бюджет государства: сущность и функции. Структура бюджетной системы РФ. 

Консолидированный бюджет. Бюджетная классификация РФ. Доходы и расходы феде-

рального бюджета. Доходы и расходы регионального бюджета. Доходы и расходы мест-

ного бюджета. Межбюджетные отношения. Государственные внебюджетные фонды: ис-

точники формирования и направления использования. Структура бюджетного законода-

тельства РФ. Бюджетный процесс: сущность и стадии. Участники бюджетного процесса и 

их полномочия. 

 

Тема 4. Система управления финансами. Финансовый контроль 

Субъекты и объекты управления финансами. Система управления финансами. Фи-

нансовое планирование. Финансовое прогнозирование. Финансовое программирование. 

Финансовое регулирование социально-экономических процессов. Финансовый контроль: 

сущность и задачи. Виды, формы и методы финансового контроля. Внутрихозяйственный 

и аудиторский контроль. Органы финансового контроля в РФ.  

 

Тема 5. Государственный кредит 

Сущность кредита как экономической категории и его основные функции. Основ-

ные формы кредитных отношений. Понятие и роль государственного кредита. Классифи-

кация государственных займов. Управление государственным долгом. 

 

Тема 6. Рынок страховых услуг в системе общегосударственных финансов 

Экономическое содержание страхования и его значение в рыночной экономике. 

Функции страхования. Формы и виды страхования. Роль страхового рынка в перераспре-

делении финансовых ресурсов. Страховые компании и их деятельность.  

 

Тема 7. Рынок ценных бумаг в системе общегосударственных финансов 

Структура и функции рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Пер-

вичный и вторичный рынки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 

 

Тема 8. Банковская система и основы банковского кредита 
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Структура банковской системы РФ. Функции и операции Центрального банка РФ. 

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Функции и операции коммерческих банков. Вычис-

ление наращенных сумм и дисконтирование на основе простых и сложных процентных 

ставок. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Межбанковский кредит. Основы 

определения кредитоспособности клиентов банка. 

 

Тема 9. Международные финансово-кредитные отношения 

Понятие и элементы мировой валютной системы. Валютный курс, факторы его 

формирования. Режимы валютных курсов. Цели и задачи валютного регулирования. Ме-

тоды и инструменты валютного регулирования и контроля. Валютные операции. Содер-

жание международных финансово-кредитных отношений. Международные кредитные 

операции. 

 

Тема 10. Сущность финансов организаций (предприятий) 

Сущность и функции финансов предприятия (организации). Принципы организа-

ции финансов предприятия. Задачи финансовых служб предприятия. Финансовый меха-

низм предприятия. 

 

Тема 11. Особенности организаций предприятий различных организационно-

правовых форм 

Общая характеристика организационно-правовых форм предпринимательства. 

Особенности финансов хозяйственных товариществ. Особенности финансов хозяйствен-

ных обществ. Особенности финансов производственных кооперативов. Особенности фи-

нансов государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

 

Тема 12. Финансовые ресурсы и капитал предприятия 

Понятие и виды финансовых ресурсов предприятия. Сущность и классификация 

капитала предприятия. Собственный капитал и его основные элементы. Заемный капитал 

и источники его формирования.  
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Б1.Б.18 Аудит 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и цель аудиторской деятельности. Краткая история аудита 

1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Необходимость незави-

симой проверки финансовой отчетности. Цели и задачи аудита. Услуги, сопутствующие 

аудиту: обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой отчетно-

сти. Связь аудита с другими формами финансового контроля. 

2. Значение правил (стандартов) аудиторской деятельности. Федеральные и внут-

ренние стандарты аудита. Международные стандарты аудита. 

3. Развитие аудита в зарубежных странах. Развитие аудита в России 
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Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации  

1.  Закон об аудиторской деятельности. Требования, предъявляемые к аудиторским 

организациям и индивидуальным аудиторам. Права и обязанности аудиторов и аудируе-

мых лиц. Аудиторская тайна. Виды аудита. Экономические субъекты, подлежащие обяза-

тельному аудиту. 

2. Цель проведения аттестации претендентов на звание аудитора.   Организация ат-

тестации аудиторов. Требования к претендентам на звание аудитора. Порядок проведения 

квалификационных экзаменов. Порядок обучения для повышения квалификации аудито-

ров. Основания для аннулирования аттестатов. Порядок обжалования решения об аннули-

ровании квалификационного аттестата. 

3. СРО аудиторов, основные требования к некоммерческим организациям. Права и 

обязанности СРО аудиторов. Требования к членству аудиторских организаций в СРО 

аудиторов. Требования к членству аудиторов в СРО аудиторов. Исключения из членов 

СРО аудиторов. 

4. Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций.  Ведение государствен-

ного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Государственный контроль 

(надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов. 

5. Функции Министерства финансов как уполномоченного федерального органа, 

регулирующего аудиторскую деятельность. Функции Совета по аудиторской деятельно-

сти. Внешние и внутренние проверки качества аудита. 

 

Тема 3.  Подготовительный этап аудиторской проверки. Понимание деятель-

ности клиента  

1. Необходимый объем знаний о деятельности клиента при аудите финансовой от-

четности. Основные вопросы, по которым аудитору необходимо достичь понимания дея-

тельности клиента.  

2. Риски хозяйственной деятельности клиента. Оценка и анализ финансовых ре-

зультатов деятельности клиента.  

3. Источники информации о клиенте. Факторы, влияющие на деятельность клиента, 

включая применяемые принципы и методы ведения бухгалтерского учета и подготовки 

финансовой отчетности. 

4. Система внутреннего контроля. Элементы системы внутреннего контроля. Зна-

чение информационных систем. 

 

Тема 4. Планирование аудита 

1. Общие подходы к планированию. Цели и задачи планирования аудита.  Характер 

и объем действий по планированию.  Особенности планирования при первой проверке. 

Процесс планирования.  

2. Общая стратегия аудита. Содержание общей стратегии. Вопросы, которые ауди-

тор рассматривает при разработке общей стратегии. Аспекты общей стратегии аудита.  

3.  План аудита. Назначение и содержание плана аудита. Факторы, которые аудитор 

принимает во внимание при составлении плана. Изменение плана аудита. Руководство, 

надзор и контроль. Документирование плана проверки. 

4. Сообщение информации руководству экономического субъекта и представите-

лям собственника. Факторы, которые влияют на сообщение информации руководству 

клиента 

 

Тема 5. Согласование условий проведения аудита  

1. Необходимость предварительного согласования условий проведения аудита. Со-

держание письма-обязательства. Пересмотр условий письма-обязательства.  



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 45 — 

2. Форма и содержание договоров оказания аудиторских услуг. Основные и допол-

нительные условия, содержащиеся в договоре. Причины изменения аудиторского задания. 

 

Тема 6. Документирование аудита  

1. Назначение рабочих документов аудитора. Требования к содержанию и оформ-

лению рабочих документов. Систематизация рабочих документов.  

2. Основные вопросы, отражаемые в рабочих документах. Хранение рабочих доку-

ментов аудитора. 

 

Тема 7. Аудиторские риски и существенность  

1. Понятие риска. Риск существенного искажения. Риск необнаружения. Ответные 

действия аудитора на оцененные риски существенного искажения на уровне финансовой 

отчетности. Неотъемлемый риск. Риск средств контроля.  Средства контроля, которые 

имеют отношение к оценке аудиторских рисков. Факторы, которые учитывает аудитор 

при оценке СВК. Процедуры оценки риска с целью получения аудиторских доказательств 

относительно организации и применения уместных средств контроля. Ограничения си-

стемы внутреннего контроля. Аспекты, которые аудитор рассматривает при оценке кон-

трольной среды. Оценка организации и применения процесса оценки рисков клиентом. 

Оценка функционирования информационной системы клиента. Знакомство и оценка кон-

трольных действий клиента. 

2. Факторы, влияющие на риск необнаружения.  Процесс выявления и оценки рис-

ков. Значимые риски. Вопросы, рассматриваемые аудитором при выяснении характера 

рисков. 

3. Обстоятельства, увеличивающие риски существенного искажения. Влияние ин-

формационных систем клиента на величину значимых рисков. Условия и события, кото-

рые могут указывать на риски существенного искажения информации 

4. Процедуры оценки рисков в целях ознакомления с деятельностью клиента и его 

средой: запросы, аналитические процедуры, наблюдение и инспектирование, просмотр 

информации из внешних источников. Особенности оценки рисков при повторяющихся 

аудитах. Обсуждение участниками аудиторской группы степени подверженности финан-

совой информации клиента искажениям. 

5. Ответные действия аудитора, выполняемые на основе выявленных рисков суще-

ственного искажения информации на уровне финансовой отчетности в целом. Обеспече-

ние наличия связи между характером, временными рамками и объемом аудиторских про-

цедур и оцененными рисками. Подходы к проведению проверки: выполнение тестов 

средств контроля, процедур проверки по существу, комбинированный подход. Характер, 

временные рамки и объем аудиторских процедур. 

6. Случаи, в которых аудитор выполняет тесты средств контроля. Тестирование 

операционной эффективности средств контроля. Факторы, которые аудитор учитывает 

при принятии решения. Продолжительность периода между повторным тестированием 

средств контроля. 

7. Аудиторские процедуры проверки по существу. Детальные тесты сальдо счетов  

бухгалтерского учета; групп однотипных операций; случаев раскрытия информации. Ана-

литические процедуры. Требование об обязательном проведении процедур проверок по 

существу. Случаи, в которых уместно применение аналитических процедур. Разработка 

процедур проверки по существу. Оценка достаточности и надлежащего характера полу-

ченных доказательств 

8. Понятие существенности в аудите. Качественный и количественный аспекты 

существенности. Использование уровня существенности при планировании аудита, в ходе 

проверки и на завершающем этапе аудита. Связь между уровнем существенности и ауди-

торским риском. Изменение оценки уровня существенности в ходе аудита. 
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Тема 8. Аудиторские доказательства. Виды доказательств и способы получе-

ния  

1. Понятие аудиторских доказательств. Достаточность и надлежащий характер 

аудиторских доказательств. Требования к аудиторским доказательствам. Факторы, влия-

ющие на надежность аудиторских доказательств.  

2. Рассмотрение предпосылок подготовки финансовой отчетности при получении 

аудиторских доказательств. Предпосылки подготовки финансовой отчетности: существо-

вание, полнота, права и обязательства, возникновение, оценка и распределение, точность, 

отнесение к соответствующему периоду, классификация. 

3. Процедуры получения аудиторских доказательств: инспектирование, наблюде-

ние, запрос, подтверждение, повторное проведение, аналитические процедуры, пересчет. 

 

Тема 9. Получение информации из внешних источников  

1. Понятие внешнего подтверждения. Целесообразность применения внешних под-

тверждений при проверке конкретной предпосылки подготовки финансовой отчетности. 

Обстоятельства и факторы, от которых может зависеть количество и полнота получаемых 

ответов и надежность подтверждения.  

2. Позитивные и негативные внешние подтверждения.  

3. Факторы, влияющие на надежность аудиторских доказательств, полученных в 

результате внешних подтверждений. Факторы, которые аудитор учитывает при формиро-

вании выводов по полученным внешним подтверждениям. 

4. Понятие аффилированных лиц (связанные стороны). Источники получения ин-

формации об операциях со связанными сторонами. Влияние операций со связанными сто-

ронами на достоверность бухгалтерской отчетности и надежность аудиторских доказа-

тельств. Процедуры для выявления связанных сторон.  

 

Тема 10. Особенности аудита при проверке некоторых статей отчетности  

1. Присутствие аудитора при проведении инвентаризации материально-

производственных запасов. 

2. Раскрытие информации о судебных делах и претензионных спорах. 

3. Оценка и раскрытие информации о долгосрочных финансовых вложениях. 

4. Раскрытие информации по отчетным сегментам финансовой отчетности клиента. 

 

Тема 11. Аналитические процедуры в аудите  

1. Сущность аналитических процедур. Способы проведения аналитических проце-

дур.  

2. Обстоятельства, которые необходимо учитывать, если аудитор намерен выпол-

нить аналитические процедуры.  

3. Факторы, влияющие на степень доверия аудитора к результатам аналитических 

процедур. Изучение необычных отклонений и взаимосвязей.  

 

Тема 12. Процедуры выборочной проверки  

1. Понятие аудиторской выборки. Генеральная совокупность. Выборочная сово-

купность. Допустимая ошибка. Ожидаемая ошибка. Аномальная ошибка. Риск, связанный 

с использованием аудиторской выборки.  

2. Методы отбора элементов для тестирования. Статистический и нестатистический 

подходы к выборке. Стратификация генеральной совокупности. Факторы, влияющие на 

объем выборки. Методы отбора совокупности. Случайный отбор. Систематический отбор. 

Направленный отбор. Блочный отбор. 

3. Изучение отобранной совокупности. Экстраполяция результатов выборки. Вы-

борочное исследование при проведении тестов средств внутреннего контроля. Выбороч-

ное исследование при проведении процедур проверок по существу. 
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Тема 13. Использование результатов работы третьих лиц при проведении 

аудита  

1. Использование результатов работы другого аудитора. Обязанности основного 

аудитора. Обязанности другого аудитора. 

2. Рассмотрение работы внутреннего аудита. Функции службы внутреннего аудита. 

Понимание и осуществление оценки эффективности функций внутреннего аудита. Взаи-

модействие со службой внутреннего аудита.  

3. Использование аудитором работы эксперта. Примеры случаев, когда необходима 

помощь эксперта. Оценка профессиональной компетентности и объективности эксперта. 

Цели и объем работы эксперта. Оценка соответствия результатов работы, проделанной 

экспертом для получения доказательств в отношении рассматриваемых предпосылок под-

готовки финансовой отчетности 

 

Тема 14. Подтверждение оценочных значений и прогнозных финансовых по-

казателей в ходе аудиторской проверки 
1. Виды оценочных значений: амортизационные отчисления, оценочные резервы, 

начисленные доходы, отложенные налоговые обязательства. 

2. Способы проверки обоснованности оценочных значений: проверка процедур, 

используемых руководством клиента при расчете, использование независимой оценки для 

сравнения с оценкой, проведенной руководством клиента, проверка последующих собы-

тий.  

3. Действия аудитора, предпринимаемые при общей и детальной проверке проце-

дур, используемых руководством клиента. Оценка допущений, на которых основывается 

оценочное значение. Окончательная оценка разумности оценочных значений.  

 

Тема 15. Проверка уместности допущения о непрерывности деятельности эко-

номического субъекта  

1. Сущность допущения о непрерывности деятельности экономического субъекта. 

Оценка клиентом допущения непрерывности своей деятельности.  

2. Признаки, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости 

допущения непрерывности деятельности. 

3. Оценка применимости допущения непрерывности деятельности. Аудиторские 

процедуры для получения доказательств применимости допущения непрерывности дея-

тельности. Влияние применимости допущения непрерывности деятельности на мнение 

аудитора.  

 

Тема 16. . Рассмотрение аудитором случаев недобросовестных действий и 

ошибок 
 

1. Понятие недобросовестных действий и ошибок. Преднамеренные искажения, 

возникающих в результате недобросовестных действий. Искажения, возникающие в про-

цессе недобросовестного составления финансовой отчетности. Искажения, возникающие в 

результате присвоения активов. Ответственность руководства клиента за предотвращение, 

выявление и исправление результатов недобросовестных действий и ошибок.  

2. Риск необнаружения существенных искажений в результате ошибок и недобро-

совестных действий. Обсуждение вопроса о наиболее вероятных участках появления 

ошибок и недобросовестных действий при планировании аудита.  Направление запросов 

руководству клиента относительно оценок руководством риска недобросовестных дей-

ствий и систем, предназначенных для их предотвращения и обнаружения. Ответствен-

ность представителей собственника.  
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3. Факторы риска недобросовестных действий. Факторы риска недобросовестных 

действий, связанные с  искажениями в результате недобросовестных действий. Специфи-

ческие признаки наличия у руководства мотива для недобросовестного составления от-

четности. Факторы риска, относящиеся к состоянию области деятельности клиента. Фак-

торы риска, относящиеся к характеристикам хозяйственной деятельности и финансовой 

стабильности. Факторы риска недобросовестных действий, связанные с искажениями в 

результате незаконного присвоения активов.  

4. Примеры модифицирования аудиторских процедур. Профессиональный скепти-

цизм. Средства  внутреннего контроля. Учетная политика. Модификация характера, вре-

менных рамок и объема процедур. Меры по  поиску  искажений,  возникающих  в  резуль-

тате  присвоения активов. Распределение обязанностей среди членов аудиторской группы. 

Особенности процедур, относящихся к конкретному остатку по счету бухгалтерского уче-

та, группе однотипных  операций и  предпосылке подготовки отчетности. Меры по поиску 

искажений в результате недобросовестного составления финансовой отчетности. 

5. Примеры обстоятельств, указывающих на возможные недобросовестные дей-

ствия или ошибку. Письменные заявления от руководства клиента. Сообщение руковод-

ству клиента надлежащего уровня об искажениях, возникших в результате недобросо-

вестных действий или ошибок.  

6. Невозможность завершения аудита по причине искажения финансовой отчетно-

сти в результате недобросовестных действий. Сообщение информации аудитору-

преемнику. 

 

Тема 17. Проверка соблюдения клиентом требований законов и нормативных 

актов  

1. Влияние несоблюдения клиентом законодательства на финансовую отчетность. 

Ответственность руководства клиента за соблюдение требований законов и нормативных 

актов.  

2. Факторы, увеличивающие риск искажений в результате несоблюдения законода-

тельства. Процедуры, выполняемые аудитором при проверке соблюдения требований 

нормативных документов.  

3. Примеры фактов, которые могут указывать на несоблюдение клиентом норма-

тивных правовых актов России. Оценка возможного влияния несоблюдения требований 

нормативных  актов на финансовую отчетность. Действия аудитора при обнаружении 

фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов.  

 

Тема 18.  Аудиторское заключение по финансовой отчетности  

1. Назначение аудиторского заключения. Понятие достоверности во всех суще-

ственных отношениях. Основные элементы аудиторского заключения. Наименование за-

ключения. Наименование адресата. Сведения об аудиторе. Сведения об аудируемом лице. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Ответ-

ственность аудитора. Дополнительные сведения в аудиторском заключении. Дата заклю-

чения. Оформление заключения. 

2. Описание объема аудита в аудиторском заключении. Процесс формирования 

аудиторского мнения. Порядок обоснования вывода относительно того, составлена ли 

бухгалтерская отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с установ-

ленными правилами составления бухгалтерской отчетности.  Порядок формирования 

мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.  

3. Условия, при которых аудитор выражает немодифицированное мнение. Условия, 

при которых аудитор выражает модифицированное мнение.  Виды модифицированных  

заключений. Обстоятельства, при которых аудитор должен модифицировать заключение. 

Мнение с оговоркой. Отрицательное мнение.  Отказ от выражения мнения в аудиторском 

заключении. 
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4. Виды дополнительной информации в аудиторском заключении. Часть, привле-

кающая внимание. Прочие сведения в аудиторском заключении.  Расположение дополни-

тельной информации в аудиторском заключении. 

5. Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  Получение 

достаточных надлежащих аудиторских доказательств того, что показатели, содержащие 

сопоставления были сформированы в соответствии с принципами и требованиями состав-

ления финансовой отчетности.  Получение достаточных надлежащих аудиторских доказа-

тельств того, что сопоставимая финансовая отчетность соответствует применимым прин-

ципам и требованиям составления финансовой   отчетности. 

6. Понятие прочей информации в документах, содержащих проаудированную фи-

нансовую отчетность.  Ознакомление с прочей информацией для выявления в ней воз-

можных существенных несоответствий с проаудированной финансовой отчетностью. До-

ступ к прочей информации и ее рассмотрение.  Существенные несоответствия и суще-

ственные искажения фактов. Доступность прочей информации после даты аудиторского 

заключения. Пересмотр прочей информации.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.19 Налоги и налогообложение 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Тема 1. Экономическая сущность налогов. Организация налоговой 

системы 

Возникновение и развитие налогообложения. Основополагающие признаки налогов. 

Элементы налога и их характеристика. Функции налогов и их взаимосвязь. Налоговое 

бремя. Показатели, характеризующие налоговое бремя. Принципы и методы налогообло-

жения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. Особенности построения налоговой 

системы в России, промышленно развитых и развивающихся государствах. Классификация 

налогов. Налоговый механизм. Налоговый кодекс - основной налоговый закон РФ.  

 

Раздел 2 Налоговый контроль 

 

Тема 2.1. Налоговая декларация и налоговый контроль  
Налоговая декларация (НК РФ гл. 13 статья 80). Внесение изменений в налоговую 

декларацию (НК РФ гл. 13 ст. 81). Налоговая политика. Налоговое регулирование и его 

особенности в России и зарубежных странах. Налоговый контроль: формы, содержание и 

методы. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые провер-

ки, их виды. Цели и методы камеральных проверок, цели и методы выездных проверок. 

Постановка на учет в налоговых органах юридических и физических лиц в качестве нало-

гоплательщиков. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов. Состав и структура налоговых органов. 

 

Раздел 3. Федеральные налоги 

 

Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость (НДС). 
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Становление НДС и его значение. Плательщики НДС. Облагаемый оборот и объект 

налогообложения. Момент определения налоговой базы. Налоговые ставки. Порядок исчис-

ления и уплаты налога. Налоговые льготы. 

 

Тема 3.2. Акцизы. 

Место акцизов в системе налогообложения. Подакцизные товары. Налогопла-

тельщики акцизов. Объект налогообложения. Налоговая база и ставки акциза.  Порядок 

исчисления и уплаты налога. Акцизы на нефтепродукты. Дата реализации подакцизных това-

ров. Налоговый период по акцизам. Порядок уплаты акциза при ввозе и подакцизных товаров. 

 

Тема 3.3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Подоходный налог с физических лиц - история возникновения и развития. Налогопла-

тельщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. 

Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. Особенности налогообложения ин-

дивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой. Особенно-

сти исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов дохода. Совокупный годовой 

доход как объект налогообложения. Налогообложение доходов от предпринимательской дея-

тельности. Декларация о доходах граждан. Устранение двойного налогообложения. 

 

 

Тема 3.4.  Страховые взносы во внебюджетные фонды 

 Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Расчет взно-

сов. Тарифы страховых взносов. Страховая база. Льготы отдельным плательщикам стра-

ховых взносов.  

 

Тема 3.5. Налог на прибыль организаций. 

Налог на прибыль и его значение. Плательщики налога на прибыль. Объект нало-

гообложения. Определение доходов в целях налогообложения. Налоговые льготы. Опре-

деление расходов в целях налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Особенности 

налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыли кредитных и страхо-

вых организаций, иностранных юридических лиц. 

 

Тема 3.6.  Сбор за пользования объектами животного мира и за пользования 

объектами водных биологических ресурсов. 

Платежи за пользование природными ресурсами. Сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов. Плательщики сборов и объекты обло-

жения. Ставки сборов. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов.  

 

Тема 3.7 Водный налог  
Налогоплательщики и объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговые став-

ки. Порядок исчисления и уплаты водного налога. 

 

Тема 3.8  Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 
Суть налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики НДПИ и объект обло-

жения. Налоговая база. Ставки налога на добычу полезных ископаемых. Особый порядок 

исчисления НДПИ по нефти. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 3.9. Государственная пошлина и таможенная пошлина. 
Понятие государственной пошлины. Плательщики государственной пошлины. 

Объекты взимания пошлины. Ставка государственной пошлины. Порядок уплаты пошлины 

в бюджет. Изменение срока уплаты. Порядок возврата или зачета уплаченной пошлины. Та-
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моженная пошлина. Экономическое содержание таможенной пошлины. Виды таможенной 

пошлины. Плательщики таможенной пошлины, объект обложения, налоговая база. Ставка 

таможенной пошлины. Тарифные льготы и тарифные преференции. Порядок исчисления и 

уплаты таможенной пошлины. 

 

Раздел 4. Региональные налоги 

 

Тема 4.1. Транспортный налог. 

Понятие транспортного налога. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Нало-

говая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 4.2. Налог на игорный бизнес. 

Правовая основа и принципы построения налога на игорный бизнес. Плательщи-

ки налога, объект обложения, налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и 

сроки уплаты налога. 

 

Тема 4.3. Налог на имущество организации. 

Правовая основа налога на имущество. Налогоплательщики налога на имущество органи-

заций. Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

 

 Раздел 5. Местные налоги 

 

Тема 5.1.  Земельный налог. 

Правовая основа земельного налога и его значение и роль. Плательщики налога и 

объект обложения. Налоговая база и особенности расчета налоговой базы. Налоговые 

ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

 

Тема 5.2.  Налог на имущество физических лиц. 

Правовая основа налога на имущество физических лиц. Плательщики налога на иму-

щество физических лиц. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставка налога на иму-

щество физических лиц. Объекты, принадлежащие физическим лицам с которых не взимает-

ся налог на имущество. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Раздел 6.  Специальные налоговые режимы 

 

Тема 6.1  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Правовая основа ЕСХН. Плательщики ЕСХН. Порядок и условия перехода на упла-

ту ЕСХН. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период. 

Порядок исчисления и уплаты ЕСХН в бюджет. 

 

Тема 6.2.  Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Правовая основа ЕНВД. Налогоплательщики ЕНВД. Объекты налогообложения и 

налоговая база по ЕНВД. Расчет по ЕНВД. Налоговый период. Налоговая ставка по 

ЕНВД. Постановка на налоговый учет, порядок и сроки уплаты ЕНВД.  

 

Тема 6.3.  Упрощенная система налогообложения (УСН). 

Правовая основа и преимущества применения УСН. Налогоплательщики УСН. 

Порядок и условия перехода на УСН. Объекты налогообложения УСН. Минималь-

ный налог. Налоговый и отчетный период. Ставка налога. Порядок отчисления и уплата 

налога. Ведение налогового учета. Система налогообложения на основе патента. 
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Тема 6.4.  Налогообложение при выполнении соглашения о разделе продукции 

(СРП). 
Правовая основа введения специального режима налогообложения при выполнении 

соглашения о разделе продукции (СРП). Основные понятия и положения при введении СРП. 

Налогоплательщики. Налоги, уплачиваемые при применении СРП. Особенности уплаты 

налогов при применении СРП. Особенности налогового контроля при СРП. Гарантии инве-

сторов при реализации СРП. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 Контроль и ревизия 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы экономического контроля. Финансовый кон-

троль как специализированный вид управленческой деятельности 

Понятие, цель, основные принципы, задачи и функции экономического контроля. 

Предмет и объекты экономического контроля. Виды контроля и их классификация. Ме-

тод, приемы и способы экономического контроля. Контролирующие органы. Система 

нормативного регулирования экономического контроля.  

Основное содержание финансового контроля. Процесс финансового контроля. Ви-

ды финансового контроля. Взаимосвязь и отличие внешнего и внутреннего контроля. 

 

Тема 2. Организация внутреннего финансового контроля на предприятии.  

Классификация системы внутреннего контроля. Требования к системе внутреннего 

контроля. Составляющие системы внутреннего контроля организации. Порядок проверки 

смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования. Внутренний кон-

троль и система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. 

 

Тема 3. Инвентаризация как основной прием экономического контроля 
Инвентаризация, ее цель и значение. Виды инвентаризаций. Подготовительная ра-

бота. Документальное оформление процесса и результатов инвентаризации. Ошибки при 

проведении инвентаризации и их последствия. 

 

Тема 4. Планирование и организация контрольно-ревизионной работы 

Основания и периодичность проведения ревизии. Планирование ревизии. Формы 

организации контрольно-ревизионной работы. Обязанности, права и ответственность ре-

визоров и лиц, служебная деятельность которых проверяется. 

Характеристика основных этапов ревизионной проверки. Порядок составления и 

содержания акта ревизии. Особенности проведения ревизий по требованию правоохрани-

тельных органов. Реализация результатов ревизии. Организация контроля за выполнением 

решений, принятых по результатам ревизии. Делопроизводство по организации контроль-

но-ревизионной работы. 

 

Тема 5. Контроль и ревизия внеоборотных активов 
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Задачи, последовательность и источники контроля и ревизии внеоборотных акти-

вов. Контроль и ревизия состояния хранения и сохранности внеоборотных активов. Кон-

троль и ревизия вложений во внеоборотные активы. Контроль и ревизия поступления и 

внутрихозяйственного перемещения внеоборотных активов. Контроль и ревизия списания 

прочего выбытия внеоборотных активов. Контроль и ревизия использования внеоборот-

ных активов. Контроль и ревизия ремонта основных средств. 

 

Тема 6. Контроль и ревизия использования трудовых ресурсов  и оплаты тру-

да.  

Задачи, последовательность и источники контроля и ревизии использования трудо-

вых ресурсов и оплаты труда. Контроль и ревизия обоснованности планирования исполь-

зования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда. Контроль и ревизия соблюдения дей-

ствующего порядка организации, нормирования и охраны труда. Контроль и ревизия со-

блюдения положения об оплате труда. Контроль и ревизия правильности расчетов по 

оплате труда. 

Командировочные расходы и ревизия командировочных расходов. Хозяйственные 

расходы и ревизия хозяйственных расходов. Представительские расходы и ревизия пред-

ставительских  расходов. 

 

 

Тема 7. Ревизия расчетных операций и денежных средств 

Задачи и источники ревизии расчетных операций. Ревизия расчетов с покупателями 

и заказчиками. Ревизия расчетов с поставщиками и подрядчиками. Ревизия расчетов по 

налогам и сборам. Ревизия расчетов по кредитам и займам. Ревизия подотчетных сумм. 

Ревизия расчетов по возмещению материального ущерба. 

Задачи ревизии кассовых операций, источники информации. Инвентаризация де-

нежных средств в кассе. Ревизия кассовых операций. Контроль и ревизия операций по 

счетам в банке.  

 

Тема 8. Контроль и ревизия материально-производственных запасов 

Задачи, последовательность и источники контроля и ревизии материально-

производственных запасов. Контроль и ревизия организации складского хозяйства и хра-

нения  материально-производственных запасов производства. Контроль и ревизия поступ-

ления материально-производственных запасов со стороны. Контроль и ревизия выбытия 

материально-производственных запасов. Проверка соблюдения нормативных запасов и 

использования материальных ценностей. 

 

Тема 9. Контроль и ревизия финансовых результатов 

Задачи, последовательность и источники контроля и ревизии финансовых резуль-

татов. Контроль и ревизия выпуска готовой продукции и ее продажи. Контроль и ревизия 

затрат на производство. Контроль и ревизия финансовых результатов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 Судебная экономическая экспертиза 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения и правовая основа судебной экономической экс-

пертизы 

Тема 1. Судебная экспертиза: понятие, сущность, задачи и классификация 

Судебная экспертиза - основная процессуальная форма использования 

специальных знаний в судопроизводстве. Задачи и объекты судебной экспертизы. 

Классификация судебных экспертиз. 

 

Тема 2. Понятие, предмет, метод и задачи судебной экономической экспертизы 

Понятие и общие положения судебной экономической экспертизы. История 

становления судебной экономической экспертизы. Нормативно-правовая база, 

регулирующая вопросы судебной экономической экспертизы. Основные задачи 

проведения судебной экономической экспертизы. Содержание предмета, объектов 

судебной экономической экспертизы. Методы судебной экономической экспертизы, их 

сущность и классификация. Отличие судебной экономической экспертизы от ревизии и 

аудита. 

 

Тема 3. Субъекты и порядок назначения судебной экономической экспертизы 

Правовое положение и ответственность эксперта. Роль следователя при назначении 

и проведении судебной экономической экспертизы. Права и обязанности руководителя 

судебно-экспертного учреждения при проведении судебной экономической экспертизы. 

Основания назначения судебной экономической экспертизы. Структура постановления 

следователя о назначении судебной экономической экспертизы. Требования к постановке 

вопросов следователем эксперту. Определение сроков назначения судебной 

экономической экспертизы. Понятие комплексной и комиссионной судебной 

экономической экспертизы и порядок их назначения. 

 

Тема 4. Организация судебной экономической экспертизы 
Основные стадии проведения судебной экономической экспертизы. Понятие 

документов, как основного объекта исследования при производстве судебной 

экономической экспертизы. Понятие материального и интеллектуального подлогов. 

Использование записей бухгалтерского учета при производстве судебной экономической 

экспертизы. Установление экспертом суммы материального ущерба. 

 

Тема 5. Оценка результатов судебной экономической экспертизы 
Заключение судебной экономической экспертизы, его структура и методика 

составления. Виды экспертных заключений. Случаи невозможности предоставления 

экспертного заключения. Оценка заключения следователем и судом. Оценка заключения 

адвокатом-защитником. Дополнительная и повторная судебной экономическая 

экспертизы. 

 

Тема 6. Ответственность за экономические и налоговые правонарушения  

Права, обязанности и ответственность работников экономической службы органи-

зации. Виды налоговых правонарушений. Уголовная ответственность за экономические и 

налоговые правонарушения. Административная ответственность за экономические и 

налоговые правонарушения 

 

Раздел 2. Методика проведения судебной экономической экспертизы 

Тема 7. Экспертное исследование операций с денежными средствами 

Исследование операций, связанных с движением денежных средств в кассе 

предприятия. Исследование операций, связанных с движением денежных средств на 
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расчетных счетах. Исследование операций, связанных с расчетами по кредитам и займам. 

 

Тема 8. Экспертное исследование расчетных и кредитных операций 

Исследование расчетов с поставщиками. Исследование расчетов с покупателями и 

заказчиками. Исследование операций по расчетам с бюджетом. Исследование операций 

по расчетам с подотчетными лицами. Исследование операций по кредитам банка и 

заемным средствам. 

 

Тема 9. Экспертное исследование операций по труду и заработной плате 

Стандарт экспертного исследования операций по труду и заработной плате 

(объекты, источники информации, методические приемы и процедуры экспертизы). 

Расчетно-аналитические методические приемы исследования операций по труду и 

заработной плате. Документальные приемы исследования операций по труду и 

заработной плате. 

 

Тема 10. Экспертное исследование операций с основными средствами и 

нематериальными активами 

Экспертное исследование операций по учету основных средств. Исследование 

операций по учету амортизации и ремонта основных средств. Исследование операций по 

учету нематериальных активов. Исследование операций по учету амортизации 

нематериальных активов. 

 

Тема 11. Экспертное исследование операций с материально-

производственными запасами 

Исследование операций по учету и оценке МПЗ. Анализ операций с товарно-

материальными ценностями при проведении судебно-экономической экспертизы. 

 

Тема 12. Экспертное исследование учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

Исследование операций по учету затрат на производство и калькулирование 

себестоимости. Исследование операций по учету незавершенного производства и его 

оценка. 

 

Тема 13. Экспертное исследование учета готовой продукции и ее реализации 

Исследование операций по учету выпуска готовой продукции. Исследование 

операций по учету продажи готовой продукции. 

 

Тема 14. Экспертное исследование финансовых результатов деятельности 

организации 

Исследование порядка выявления и учета финансовых результатов. Исследование 

учета уставного капитала, резервного и других капиталов организации 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.22 Уголовное право 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел I.  Общая часть уголовного права 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система российского уголовного права, его принци-

пы. 

Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих преступность 

и наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление ци-

вилизации и культуры. Историческая обусловленность уголовного права, развитие миро-

вой цивилизации и совершенствование уголовного права. Предмет и метод уголовного 

права. Своеобразие предмета и метода уголовно-правового регулирования и их отличие от 

предмета и метода других отраслей права. Значение практики деятельности правоохрани-

тельных органов для определения содержания предмета и метода уголовно-правового ре-

гулирования. Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголов-

ного права. Охранительная, предупредительная и воспитательная роль норм и институтов 

уголовного законодательства. Система курса уголовного права. Понятие принципа уго-

ловного права. Система уголовно-правовых принципов, их значение и взаимосвязь с об-

щими принципами права. Прогресс цивилизации и культуры как формирующая основа 

принципов уголовного права. Принципы уголовного права в действующем законодатель-

стве, их виды и общая характеристика. Реализация уголовно-правовых принципов в нор-

мах уголовного законодательства, а также деятельности правоохранительных органов. 

Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. Принцип 

вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. Потребности 

охраны интересов личности, общества и государства как основа для издания или измене-

ния уголовного закона. Функции уголовного закона. Приоритет уголовного закона перед 

подзаконными или ведомственными правовыми актами (служебными инструкциями, при-

казами, наставлениями и т.п.). Обязательность соответствия уголовного законодательства 

международно-правовым документам. Действующее российское уголовное законодатель-

ство. Общая характеристика Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятие и осо-

бенности уголовно-правовой нормы. Структура норм Общей и Особенной частей уголов-

ного законодательства. Понятие и виды диспозиций и санкций. Действие уголовного за-

кона в пространстве. Территориальный принцип действия уголовных законов. Определе-

ние места совершения преступления и действие уголовных законов в пространстве. Дей-

ствие уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными гражданами и 

лицами без гражданства. Выдача преступников и право убежища. Действие уголовного 

закона во времени. Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия 

уголовного закона. Обратная сила уголовного закона.  

 

Тема 3. Понятие преступления и уголовной ответственности 
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Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступления в Уго-

ловном кодексе РФ 1996 г. Преступление как наиболее опасное посягательство на лич-

ность, ее права и свободы, общественные и государственные интересы. Исторически из-

менчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями. Признаки преступления 

и их содержание. Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголов-

ном законодательстве, ее характеристика.  

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Про-

блема уголовной ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной ответ-

ственности. Основание уголовной ответственности в теории уголовного права.  

 

Тема 4. Состав преступления. Его объективные признаки 

Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение преступления и 

состава преступления. Состав преступления как уголовно-правовая сущность обществен-

но опасного деяния. Структура состава преступления. Элементы и признаки состава пре-

ступления. Виды составов преступлений. Значение установления признаков состава пре-

ступления для применения уголовного закона. Состав преступления и обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

Понятие объекта преступления по уголовному праву. Виды объектов преступления. 

Основной, дополнительный и факультативный объекты. Предмет преступления и его зна-

чение для квалификации преступления. Соотношение объекта преступления и предмета 

преступления.  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной 

стороны преступления. Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголов-

но-наказуемого действия и бездействия. Понятие и виды единого (единичного) сложного 

преступного деяния. Составные, продолжаемые и длящиеся преступления. Понятие и ви-

ды последствий преступления. Преступления с так называемыми материальным, фор-

мальным и усеченным составами. Причинная связь между общественно опасным деянием 

(действием или бездействием) и наступившими преступными последствиями. Способ, ме-

сто, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как факультативные 

признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое значение. 

 

Тема 5. Субъективные признаки преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Субъект пре-

ступления и личность преступника. Возраст, с которого наступает уголовная ответствен-

ность. Решение вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего 

возраста ее наступления, имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с 

психическим расстройством. Вменяемость как обязательное условие уголовной ответ-

ственности. Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность. Понятие специ-

ального субъекта преступления. Виды специальных субъектов преступления. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки субъективной 

стороны преступления. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. 

Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. Умысел и его ви-

ды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой умысел. Косвенный (эвенту-

альный) умысел. Иные виды умысла: заранее обдуманный и внезапно возникший; конкре-

тизированный и неконкретизированный; альтернативный. Неосторожность и ее виды. 

Преступное легкомыслие. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла. Пре-

ступная небрежность. Объективный и субъективный критерии небрежности. Случай (ка-

зус) как невиновное причинение общественно опасных последствий. Сложная (двойная) 

вина. Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их уго-

ловно-правовое значение. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уго-

ловную ответственность и квалификацию преступления. 
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Тема 6. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие оконченного пре-

ступления. Конструкция состава преступления и момент окончания преступления. Осно-

вания уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на пре-

ступление. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления 

от обнаружения умысла. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие по-

кушения от приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. Добровольный 

отказ от преступления и его признаки.  

 

Тема 7. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соуча-

стия. Формы соучастия, критерии их классификации. Виды соучастников по уголовному 

закону, их юридическая характеристика. Понятие посредственного исполнителя. Прово-

кация преступления как уголовно-наказуемое деяние.  

 

Тема 8. Множественность преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности 

преступлений. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности пре-

ступлений. Отличие совокупности преступлений от единых сложных преступлений. По-

нятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Общий, специ-

альный, пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и особо опасного рецидива преступ-

лений. Правовые последствия рецидива преступлений. 

 

Тема 9  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву. 

Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необ-

ходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Значение необходимой 

обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение пределов необходимой обо-

роны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны. Причинение 

вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость. Физи-

ческое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Условия обоснованного рис-

ка. Исполнение приказа или распоряжения.  

 

Тема 10. Понятие и цели наказания. Система наказаний. 

Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке уголовного 

права. Место наказания в системе государственных мер борьбы с преступностью. Цели 

наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление осужденных. Общее 

и специальное предупреждение преступлений как цели наказания.  

Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний по действующему за-

конодательству. Основные и дополнительные наказания. Наказания, не связанные с лише-

нием или физическим ограничением свободы. Штраф; лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; 

исправительные работы. Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении 

свободы. Принудительные работы. Лишение свободы на определенный срок. Пожизнен-

ное лишение свободы. Арест. Ограничение свободы как специфический вид наказания. 

Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной службе; содержа-

ние в дисциплинарной воинской части). Дополнительные наказания. Лишение специаль-

ного, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Виды 

наказаний, применяемых как в виде основных, так и дополнительных. Смертная казнь как 

исключительная мера наказания. 
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Тема 11. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности 

и наказания 

Понятие общих начал назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отяг-

чающие ответственность. Назначение наказания при совокупности преступлений. Назна-

чение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний 

при сложении наказаний. Понятие условного осуждения и его природа. Основания приме-

нения условного осуждения. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. Основания и последствия отсрочки отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Понятие освобождения от уголовной ответственности.  Основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственно-

сти. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Иные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные уголовным 

законодательством. Понятие освобождения от наказания и его отбывания. Основания, ви-

ды освобождения от наказания и социально-правовое значение этого института. Условно-

досрочное освобождения от отбывания наказания.  

 

Тема 12. Амнистия. Помилование. Судимость 

Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии и 

помилования. Отличие амнистии и помилования от правовой реабилитации. Судимость 

как институт уголовного права. Юридическое и социальное значение судимости. Погаше-

ние и снятие судимости. Досрочное снятие судимости. 

 

Тема 13. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних 

Общие положения уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в 

возрасте до 18 лет. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности 

назначения наказания несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воз-

действия, применяемые к несовершеннолетним. Основания, виды, содержание и порядок 

их применения. Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и порядок 

применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания.  

 

Тема 14.   Принудительные меры медицинского характера. 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа, це-

ли применения и виды этих мер. Принудительные меры медицинского характера, приме-

няемые к психически больным, совершившим деяние в состоянии невменяемости. Прину-

дительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, совершившим преступ-

ление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма и наркомании. Продление 

и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 

 

Тема 15. Конфискация имущества и судебный штраф 

Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества. Основание конфиска-

ции имущества как иной меры уголовно-правового характера, ее социально-правовая при-

рода. Основание и принципы, устанавливающие иные меры уголовно-правового характера 

за совершение преступлений. Категоризация преступлений, за которые может последовать 

конфискация имущества как иной меры уголовно-правового характера. Законодательное 

определение конфискации денежной суммы взамен имущества. Исполнение решения суда 

о конфискации денежной суммы взамен имущества. Исполнитель данного решения. По-

нятие возмещения причиненного ущерба при конфискации имущества. Его социально-

правовая природа. Приоритет возмещения причиненного вреда при конфискации имуще-

ства. Понятие судебного штрафа и порядок его применения. 
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Раздел II. Особенная  часть уголовного права 

 

Тема 16. Особенная часть уголовного права РФ:  понятие система и  значение 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Соотношение 

Общей и Особенной частей уголовного права РФ. Система Особенной части уголовного 

права РФ. Квалификация преступлений. Значение Особенной части УК РФ для квалифи-

кации преступлений. 

 

Тема 17. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Преступления 

против жизни. Виды преступлений против жизни. Понятие и виды убийства: простое 

убийство (ч.1 ст.105 УК РФ); убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК 

РФ);. убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.106 УК РФ «Убийство матерью но-

ворожденного ребенка»; ст.107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта»; ст.108 «Убий-

ство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необ-

ходимых для задержания лица, совершившего преступление»). Причинение смерти по не-

осторожности (ст.109 УК РФ). Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ). Преступления 

против здоровья. Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья лично-

сти. Виды преступлений против здоровья личности. Преступления, ставящие в опасность 

жизнь или здоровье человека: общая характеристика и виды. 

 

Тема 18. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Преступления против свободы личности: понятие и виды. Виды преступлений про-

тив свободы личности: ст.126 УК РФ «Похищение человека», ст.127 УК РФ «Незаконное 

лишение свободы», ст.127.1. «Торговля людьми», ст.127.2. «Использование рабского тру-

да», ст.128 «Незаконное помещение в психиатрический стационар», ст.128.1 «Клевета». 

 

Тема 19. Преступления против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, совершаемые насильственным способом (насильственные половые преступле-

ния): изнасилование (ст.131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера 

(ст.132 УК РФ). Преступление против половой свободы личности, осуществляемое нена-

сильственным способом: понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК 

РФ).  Преступления против половой неприкосновенности, посягающие на нормальное 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: половое сношение и иные дей-

ствия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ); 

развратные действия (ст.135 УК РФ). 

 

Тема 20. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод: нарушение неприкос-

новенности частной жизни (ст.137 УК РФ); нарушение тайны переписки, телефонных пе-

реговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст.138 УК РФ); нарушение 

неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ); воспрепятствование осуществлению права 

на свободу совести и вероисповедания (ст.148 УК РФ). Преступления против политиче-

ских прав и свобод.  Преступления против социально-экономических прав и свобод. 

 

Тема 21. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 
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Понятие, система и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  Пре-

ступления против несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст.150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобще-

ственных действий (ст.151, ст.151.1 УК РФ); неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ). Преступления против семьи: подмена ребенка 

(ст.153 УК РФ); незаконное усыновление (удочерение) (ст.154 УК РФ); разглашение тай-

ны усыновления (удочерения) (ст.155 УК РФ); злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.157 УК РФ). 

 

Тема 22. Преступления против собственности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Общая характеристика 

преступлений против собственности: отношения собственности в РФ, формы собственно-

сти, их уголовно-правовая защита. Понятие преступлений против собственности. Виды 

преступлений против собственности. Хищение чужого имущества как наиболее опасное 

посягательство на собственность. Предмет хищения. Формы хищения и виды хищения 

чужого имущества.  

 

Тема 23. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды пре-

ступления в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предприниматель-

ства: незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ); незаконная банковская деятель-

ность (ст.172 УК РФ); незаконное создание юридического лица (ст.173.1, ст.173.2 УК РФ). 

Преступления в сфере финансов: Преступления против интересов кредиторов. Преступле-

ния в сфере распределения и потребления материальных и иных благ: легализация (отмы-

вание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ-

ным путем (ст.174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1. УК РФ).. 

 

Тема 24. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях 

Понятие и система преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и 

иной организации; отличие от должностного лица. Злоупотребление полномочиями 

(ст.201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами 

(ст.202 УК РФ). Превышение полномочий служащими частных охранных или детектив-

ных служб (ст.203 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ). 

 

Тема 25. Преступления против общественной безопасности 

Общая характеристика преступлений против общественного порядка и обществен-

ной безопасности. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, общества и государ-

ства от разнообразных внутренних и внешних угроз общеопасного характера (преступле-

ния против общественной (общей) безопасности): понятие и система. Преступления тер-

рористического характера. Бандитизм (ст.209 УК РФ); организация преступного сообще-

ства (преступной организации) (ст.210 УК РФ); Понятие и виды преступлений против об-

щественного порядка: массовые беспорядки (ст.212 УК РФ); хулиганство (ст.213 УК РФ); 

вандализм (ст.214 УК РФ). незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-

ных устройств (ст.222 УК РФ);  



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 62 — 

Тема 26. Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности 

Понятие и система преступлений против здоровья населения и общественной нрав-

ственности. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственно-

сти. Преступления против здоровья населения, соединенные с нелегальным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых 

веществ: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228 УК РФ, ст.228.1. 

УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных ве-

ществ (ст.229 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию расте-

ний, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ); Преступления против обще-

ственной нравственности: вовлечение в занятие проституцией (ст.240 УК РФ); организа-

ция занятия проституцией (ст.241 УК РФ); незаконное распространение порнографиче-

ских материалов или предметов (ст.242 УК РФ); изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст.242.1. УК РФ); 

уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст.243 УК РФ); надруга-

тельство над телами умерших и местами их захоронения (ст.244 УК РФ); жестокое обра-

щение с животными (ст.245 УК РФ). 

 

Тема 27. Экологические преступления 

Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. Значение 

уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и общая характеристика эколо-

гических преступлений. Классификация экологических преступлений.  

 

Тема 28.  Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта 

Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Классификация преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств (ст.264 УК РФ. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта (ст.268 УК РФ). Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуа-

тации или ремонте магистральных трубопроводов (ст.269 УК РФ). Неоказание капитаном 

судна помощи терпящим бедствие (ст.270 УК РФ). Нарушение правил международных 

полетов (ст.271 УК РФ). 

 

Тема 29. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в 

сфере компьютерной информации. Юридическая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 

УК РФ). Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ 

(ст.273 УК РФ). Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети (ст.274 

УК РФ). 

 

Тема 30. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах кон-

ституционного строя, безопасности государства. Общая характеристика и виды преступ-

лений против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления, 

посягающие на внешнюю безопасность государства Преступления, посягающие на основы 

конституционного строя и внутреннюю безопасность государства: посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ); насильственный за-

хват власти или насильственное удержание власти (ст.278 УК РФ); вооруженный мятеж 
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(ст.279 УК РФ); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(ст.280 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст.282 УК РФ); организация экстремистского сообщества (ст.282.1. УК РФ); 

организация деятельности экстремистской организации (ст.282.2. УК РФ). Преступление, 

посягающее на экономическую безопасность государства: диверсия (ст.281 УК РФ). 

 

Тема 31. Преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Си-

стема преступлений против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. Субъекты этих преступлений. Понятие и 

виды должностного лица. Виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 

Тема 32. Преступления против правосудия 

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Общественная 

опасность этих преступлений. Классификация преступлений против правосудия. Преступ-

ления против правосудия, совершенные в отношении лиц, осуществляющих правосудие. 

Преступления против правосудия, совершенные работниками органов правосудия.  

 

Тема 33. Преступления против порядка управления 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. Обще-

ственная опасность этих преступлений. Виды преступлений против порядка управления. 

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на субъектов 

управленческой деятельности: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа (ст.317 УК РФ); применение насилия в отношении представителя власти (ст.318 

УК РФ); оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ). Преступления против порядка 

управления, сопряженные с посягательством на предметы управленческой деятельности: 

приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст.324 УК 

РФ); похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст.325 УК РФ); подделка 

или уничтожение идентификационного номера транспортного средства (ст.326 УК РФ); 

подделка, изготовление, сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков (ст.327 УК РФ.. 

 

Тема 34. Преступления против военной службы 

Понятие и признаки преступлений против военной службы (воинских преступле-

ний). Субъект преступлений против военной службы. Разграничение преступлений против 

военной службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений против военной 

службы. Виды преступлений против военной службы.  

 

Тема 35. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Отличие пре-

ступлений против мира и безопасности человечества от международных преступлений и 

преступлений международного характера. Международно-правовые акты – источники 

норм об уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности челове-

чества. Система преступлений против мира и безопасности человечества. Преступления 

против мира: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 

(ст.353 УК РФ); публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст.354 УК РФ); 

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст.360 

УК РФ). Военные преступления: разработка, производство, накопление, приобретение или 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 64 — 

сбыт оружия массового поражения (ст.355 УК РФ); применение запрещенных средств и 

методов ведения войны (ст.356 УК РФ); наемничество (ст.359 УК РФ). Преступления про-

тив человечества: геноцид (ст.357 УК РФ), экоцид (ст.358 УК РФ). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.23 Уголовный процесс 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Общая часть 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

Понятие уголовного процесса в уголовно-процессуальном законодательстве 

Российской Федерации и его научные определения. Уголовный процесс и уголовное 

судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие. 

Порядок уголовного судопроизводства. Особый порядок уголовного 

судопроизводства. Производство по уголовному делу – основное содержание уголовного 

судопроизводства. Производство по уголовным делам,  производство по отдельным 

категориям уголовных дел. 

Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное 

производство. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, виды, содержание и задачи. 

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная 

форма. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальные гарантии.  

Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в 

современных условиях. Соотношение науки уголовного процесса с науками уголовного 

права, криминологии, криминалистики, судебной медициной, судебной психиатрией, 

судебной статистикой и другими. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина: ее система, взаимосвязь с другими 

курсами. 

 

Тема № 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законо-

дательство. 

Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение 

уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального законодательства.  

Законы Российской Федерации, определяющие порядок уголовного 

судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры.  

Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовно-

процессуального законодательства России.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая 

характеристика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации. Уголовно-процессуальные нормы: 

понятие, виды, структура, их толкование и применение. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении 

определенных категорий лиц, во времени. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 65 — 

Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и 

определений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений 

судебной практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, других 

нормативно-правовых документов. 

 

Тема № 3. Принципы уголовного судопроизводства. 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и характеристика 

принципов уголовного процесса. Общеправовые и отраслевые принципы. 

Назначение уголовного судопроизводства. Законность. Разумный срок уголовного 

судопроизводства. Независимость судей. Уважение чести и достоинства личности. 

Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Состязательность сторон. 

Осуществление правосудия только судом. Язык уголовного судопроизводства. 

Презумпция невиновности. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту. 

Свобода оценки доказательств. Право на обжалование процессуальных действий и 

решений.  

Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые 

последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Тема № 4. Уголовное преследование. 

Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как уголовно – про-

цессуальный институт. Уголовное преследование как процессуальная деятельность, осу-

ществляемая стороной обвинения, его сущность. Соотношение уголовного преследования 

и обвинения.  

Цели уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Публичный, 

частно-публичный и частный характер уголовного преследования. 

Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие 

функцию уголовного преследования.  

Осуществление уголовного преследования следователем и дознавателем.  

Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на уча-

стие в уголовном преследовании.  

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной 

организации. 

 

Тема № 5. Участники уголовного судопроизводства. 

Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы государства и 

должностные лица, осуществляющие производство по уголовным делам. Суд как орган 

правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел. 

Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение дела) – 

направления деятельности соответствующих участников. Обстоятельства, исключающие 

возможность участия в уголовном процессе. Основания и порядок отводов. 

Понятие и виды представительства. Договорное, законное, общественное предста-

вительство. Гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления и разрешения 

гражданского иска. 

Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора и защитника в свете со-

стязательности процесса. Проблемы формирования современного уголовно-

процессуального мышления участников. 

 

Тема № 6. Доказательства и доказывание. 

Доказательственное право и теория доказательств. Цель доказывания. 
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Понятие и структура предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказы-

ванию при производстве по уголовному делу. Обязанность доказывания и последствия её 

невыполнения. Субъекты доказывания. 

Понятие доказательств. Личные и вещественные, обвинительные и оправдатель-

ные, первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства.  

Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы. Представление 

доказательств. Собирание и представление доказательств подозреваемым, обвиняемым, 

защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их 

представителями.  

Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие участники 

уголовного судопроизводства. Использование технических средств для собирания и 

проверки доказательств. 

Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание дока-

зательства недопустимым.  

Содержание и основные правила оценки доказательств.  

Доказывание в свете презумпции невиновности, состязательности и других прин-

ципов уголовного процесса. Дискуссия об участии защитника в собирании доказательств.  

Проблемы использования в доказывании материалов, полученных до возбуждения 

уголовного дела и в процессе оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тема № 7. Меры процессуального принуждения. 

Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Проблемы 

применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.  

Проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела и реализа-

ции его статуса после возбуждения уголовного дела. Лица, обладающие полномочиями на 

задержание подозреваемого лица. Условия и основания задержания. Порядок и срок за-

держания подозреваемого. Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей. 

Освобождение подозреваемого: основания и порядок. 

Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при 

производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения 

в отношении подозреваемого. 

Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, 

основания и порядок избрания. Личное поручительство. Наблюдение командования 

воинской части. Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым. 

Залог. Домашний арест. Заключение под стражу.  

Сроки содержания под стражей. Обжалование в суд ареста или продления срока 

содержания под стражей.  

Отмена или изменение мер пресечения. 

Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Денежное 

взыскание. 

Процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер 

процессуального принуждения. 

 

Тема № 8. Ходатайства и жалобы. 

Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки рас-

смотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.  

Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уго-

ловное судопроизводство. Действия (бездействие) и решения, обжалуемые участниками 

уголовного судопроизводства и иными лицами. Порядок направления жалобы подозрева-

емого, обвиняемого, содержащегося под стражей. 
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Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного 

органа. 

Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора  или руководителя 

следственного органа. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие) дознава-

теля, следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд.  

Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом.  

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. 

 

 

Раздел II. Особенная часть 

 

Тема № 9. Возбуждение уголовного дела. 

Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основание к возбуждению уголовного дела. Процессуальное оформление повода. Понятие 

основания к возбуждению уголовного дела и его значение в предварительном расследова-

нии. 

Нормативно-правовое регулирование принятия, регистрации и проверки сообще-

ний о преступлениях. Права и обязанности должностных лиц, реализующих принятие и 

регистрацию сообщений. 

Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного 

дела. Субъекты их принятия и полномочия. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Полномочия следователя, 

дознавателя, прокурора на данном этапе. Возможности судебного обжалования постанов-

ления о возбуждении дела.  

Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и порядок. Ха-

рактеристика оснований. Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела.  

Проблемы возбуждения уголовного дела на начальном этапе уголовного судопро-

изводства. Особенности проверки оперативно-розыскной информации. 

 

Тема № 10. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия. 

Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия предвари-

тельного расследования: понятие, значение и виды. 

Формы предварительного расследования. Предварительное следствие как форма 

предварительного расследования. Срок предварительного следствия, основания и порядок 

его продления. Производство предварительного следствия следственной группой.  

Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок до-

знания и порядок его продления.  

Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных дел 

по подследственности. 

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования.  

Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные лица, 

наделенные правом производства неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об иждивен-

цах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

 

Тема № 11. Следственные действия. 
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Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление уголов-

ного преследования на досудебном производстве. Проблемы определения функций про-

курора и начальника органа дознания.  

Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном судопроиз-

водстве России. Условия и правила законности, обоснованности производства следствен-

ных действий. Участие специалиста, понятых, переводчика и иных заинтересованных лиц. 

Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. Требования к 

протоколу. Удостоверение отказа от подписи протокола следственных действий.  

Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Нало-

жение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. По-

лучение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-

ствами. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. Производство судебной 

экспертизы. 

 

Тема № 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого. 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.  

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение по-

становления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок обеспе-

чения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода обвиняемого. 

Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его прав. Уча-

стие защитника при предъявлении обвинения. 

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос обвиняе-

мого. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа обвиняе-

мого от дачи показаний. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного пресле-

дования. 

 

Тема № 13. Приостановление и возобновление предварительного расследова-

ния. Окончание предварительного расследования. 

Приостановление предварительного расследования: понятие и значение. 

Основания и сроки приостановления предварительного расследования. Порядок 

приостановления предварительного расследования. 

Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного рас-

следования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении 

предварительного расследования. Право на обжалование решения о приостановлении 

предварительного расследования.  

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого, обви-

няемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания и 

порядок возобновления приостановленного предварительного расследования. Уведомле-

ние участников уголовного судопроизводства о возобновлении предварительного рассле-

дования. 

Сроки предварительного следствия и дознания после возобновления приостанов-

ленного уголовного дела. 

Окончание предварительного расследования: понятие и виды. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение. 

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его форма и 

содержание. 
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Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследо-

вания. Основания и порядок возобновления производства по ранее прекращенному уго-

ловному делу. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие, 

основание и значение. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защит-

ника с материалами уголовного дела.  

Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к обвини-

тельному заключению. 

Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение. Обви-

нительный акт: форма, содержание и значение. Отличие обвинительного акта от обвини-

тельного заключения. 

Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по уголовному де-

лу, поступившему с обвинительным постановлением.  

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинитель-

ным заключением или с обвинительным актом. 

 

Тема № 14. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание. 

Понятие производства в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к су-

дебному заседанию: понятие и значение.  

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежа-

щие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Меры по обеспечению граж-

данского иска и возможной конфискации имущества. 

Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения предвари-

тельного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства в судеб-

ном заседании.  

Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании.  

Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Непосредствен-

ность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Осно-

вания и порядок назначения и проведения закрытого судебного разбирательства.  

Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном заседании, его 

полномочия. 

Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания, его роль в судебном засе-

дании.  

Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего и (или) его предста-

вителя, гражданского истца, гражданского ответчика их представителей, специалиста  в 

судебном разбирательстве.  

Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного раз-

бирательства.  

Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. Реше-

ние вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судеб-

ном заседании.   

Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания на прото-

кол судебного заседания. 

 

Тема № 15. Порядок судебного разбирательства. Приговор. 

Структура судебного разбирательства.  
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Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Последова-

тельность действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания. 

Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок исследо-

вания доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетелей. Особенности до-

проса свидетеля путем использования систем видеоконференцсвязи. Использование по-

терпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. Особенности допроса несо-

вершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний подсудимого, потер-

певшего, свидетеля, а также протоколов следственных действий и иных документов. До-

прос эксперта. Производство судебной экспертизы в суде. Приобщение к материалам уго-

ловного дела документов, представленных суду. Окончание судебного следствия.  

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Реплики. Основания и порядок 

возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания 

судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о 

вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении 

уголовного дела.  

Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской Фе-

дерации. Законность, обоснованность и справедливость приговора.  

Виды приговоров. Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-

мотивировочная и резолютивная части оправдательного приговора и обвинительного при-

говора.  

Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения подсудимого из-

под стражи в зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом одновре-

менно с постановлением приговора. 

 

Тема № 16. Особенности производства у мирового судьи. Особенности произ-

водства в суде с участием присяжных заседателей. 

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела част-

ного обвинения. Лица, наделенные правом подачи заявления частного обвинения. Содер-

жание заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. Полномочия ми-

рового судьи по уголовному делу частного обвинения.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок 

проведения подготовительных действий.  

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и 

встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство. Сро-

ки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Приговор миро-

вого судьи.  

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатайство 

о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его 

заявления. Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием  при-

сяжных заседателей.  

Составление предварительного списка присяжных заседателей.  

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных засе-

дателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие 

присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и 

присяжных заседателей.  

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Уча-

стие присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования дан-

ных о личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей. 
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Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и по-

следнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Со-

держание вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующе-

го, его содержание и значение для вынесения вердикта.  

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голо-

сования в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и по-

рядок вынесения. Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение по-

ставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение вердикта.  

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания подсу-

димого заслуживающим снисхождения.  

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема № 17. Производство в суде второй инстанции. Производство в надзорной 

инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Производство в суде второй инстанции: понятие и значение. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Право апелляционного обжалова-

ния. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок  и сроки 

принесения жалобы и представления в апелляционную инстанцию. Извещение о прине-

сенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки апелляционного 

обжалования приговоров или иных судебных решений. Порядок восстановления срока 

апелляционного обжалования. Апелляционные жалобы, представления. Сроки рассмотре-

ния уголовного дела в суде апелляционной инстанции.  

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сто-

рон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной ин-

станции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осно-

вания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Несоответ-

ствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного 

дела 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Неправильное при-

менение уголовного закона и несправедливость приговора. Пределы прав суда апелляци-

онной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.  

Основания и порядок отмены приговоров или иных решений суда первой инстан-

ции. Апелляционные приговоры, определения и постановления. Обжалование решения 

суда апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелля-

ционной инстанции. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных  

с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Обжало-

вание постановления суда. 

Производство в суде кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства 

в кассационном порядке. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок 

подачи кассационных жалоб, представлений. Содержание кассационной жалобы, пред-

ставления. Возвращение кассационных жалоб, представлений без рассмотрения. Поворот 

к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной 

инстанции.  
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Действия суда кассационной инстанции. Рассмотрение кассационных жалоб, пред-

ставлений. Сроки рассмотрения кассационных жалоб, представлений. Постановления 

судьи при кассационном обжаловании. Решение суда кассационной инстанции. Пределы 

прав суда кассационной инстанции.  

Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений в поряд-

ке надзора. Порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений. Содержание надзор-

ных жалоб, представлений и их возвращение без рассмотрения по существу. Рассмотрение 

надзорных жалоб, представления. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых  

или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления 

производства. Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки 

или расследования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному 

делу после отмены судебных решений. 

 

Тема № 18. Особенности производства о применении принудительных мер ме-

дицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Общая характеристика производства о применении принудительных мер медицин-

ского характера. Основания для производства о применении принудительных мер меди-

цинского характера.  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический стаци-

онар. Выделение уголовного дела. Участие лица, в отношении которого ведется производ-

ство о применении принудительной меры медицинского характера, и его законного пред-

ставителя. Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы. Участие за-

конного представителя. Обязательное участие защитника.  

Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок пре-

кращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с направле-

нием уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского харак-

тера.  

Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении принуди-

тельных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Участие проку-

рора, законного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведется произ-

водство о применении принудительной меры медицинского характера. Особенности по-

рядка судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по 

уголовному делу. Постановление суда.  

Порядок обжалования постановления суда.  

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицин-

ского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому примене-

на принудительная мера медицинского характера. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам.   

Особенности возбуждения уголовного дела, задержания подозреваемого и привле-

чения в качестве обвиняемого. Особенности избрания меры пресечения и производства 

отдельных следственных действий.   

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета Феде-

рации или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в отношении 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.24 Криминалистика 

 

Объем дисциплины составляет  4 зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая теория криминалистики. 

 

Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина.  

История развития криминалистики. Современные подходы к понятию, предмету, 

субъектам и объектам криминалистики. Криминалистическая методология. Современные 

задачи криминалистики. Взаимосвязь научного знания криминалистики, уголовного про-

цесса и уголовного права.  

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация, диагностика и моделирование. 

Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Субъекты и объ-

екты криминалистической идентификации. Стадии идентификационного исследования 

объектов. Понятие криминалистической диагностики. Теория распознавания. Моделиро-

вание как метод научного познания. Особенности ситуационного моделирования. Про-

блемы создания и использования криминалистических моделей в следственной практике. 

 

Раздел 2. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступле-

ний. 

 

Тема 3. Криминалистическая техника - как основа технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений. 

Современные подходы к определению системы, правил и критериев применения 

технико-криминалистических средств. Технико-криминалистические средства и методы 

собирания следов преступления. Средства и методы предварительного и экспертного ис-

следования. Перспективы развития технико-криминалистических средств и методов. Осо-

бенности использования компьютерных технологий в следственной и экспертной работе. 

 

Тема 4. Актуальные вопросы отдельных отраслей криминалистической тех-

ники. 

Современные методы и средства криминалистической фотографии и видеозаписи. 

Современные возможности дактилоскопических исследований. Актуальные проблемы су-

дебного почерковедения. Основные возможности технико-криминалистического исследо-

вания документов на современном этапе развития криминалистики.  

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика. 

 

Тема 5. Общие положения криминалистической тактики. 

Современные подходы к определению понятия, системы и задач криминалистиче-

ской тактики. Проблемные вопросы, связанные основными категориями криминалистиче-

ской тактики: тактический прием, тактическая комбинация, тактическая операция, такти-

ческая рекомендация, тактическое решение, тактический риск и др. Тенденции развития 

криминалистической тактики. 
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Тема 6. Актуальные вопросы производства отдельных следственных дей-

ствий. 

Особенности производства отдельных видов следственного осмотра. Допрос как 

один из основных способов получения доказательственной информации. Особенности по-

лучения показаний при производстве очной ставки. Тактические проблемы, возникающие 

при производстве обыска и выемки. Актуальные вопросы различных видов предъявления 

для опознания. Сравнительный анализ проверки показаний на месте и следственного экс-

перимента. 

 

Тема 7. Современные возможности использования специальных знаний в 

процессе расследования преступлений. 

Понятие специальных знаний и формы их использования  в уголовном процессе. 

Сравнительный анализ процессуального статуса специалиста и эксперта. Особенности 

назначения судебной экспертизы как способа собирания доказательств.  Актуальные во-

просы производства экспертных исследований. Проблемы, возникающие при оценке за-

ключения эксперта.  

 

Раздел 4. Актуальные вопросы криминалистической методики. 

 

Тема 8. Общие положения криминалистической методики расследования пре-

ступлений. 

Современные подходы к определению понятия, системы, задач, источников и 

принципов криминалистической методики. Понятие криминалистической характеристики 

преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования. Предмет доказывания 

как элемент методики расследования преступлений.  

 

Тема 9. Современные проблемы методики расследования отдельных видов 

экономических преступлений. 

Актуальные вопросы расследования незаконного предпринимательства. Актуаль-

ные вопросы расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита. 

Особенности расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.25 Специальная подготовка 

 

Объем дисциплины составляет  5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет / экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Топографическая и специальная подготовка  

 Тема №1. Введение в учебную дисциплину «Специальная подготовка». Пред-

мет и задачи «Тактической подготовки». 

          Содержание разделов и тем, последовательность и объём дисциплины «Спе-

циальная подготовка». Действия студентов при организации и проведении занятий. Пред-

мет             « Специальная подготовка» и его задачи, руководящие документы. Основные 

понятия тактики, тактические термины, условные тактические знаки. 
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Тема № 2. Основы топографической подготовки. Местность как элемент опе-

ративной обстановки. Топографические карты и их содержание.  
         Задачи топографии. Классификация специальных карт по предназначению. 

Тактические свойства местности. Основные виды (разновидности) местности, их тактиче-

ские свойства. Определение сторон горизонта. Ориентирование на местности по топогра-

фической карте. Движение на местности с помощью карты по заданному маршруту (по 

азимутам). Обход препятствий, составление схемы маршрута. Сетевая радионавигацион-

ная спутниковая система (СРНСС) Глонасс. Виды условных знаков. Общие правила чте-

ния топографических карт. Классификация и изображение на картах топографических 

элементов местности. Сущность изображения рельефа на топографических картах. Чтение 

рельефа по горизонталям и условным знакам. Измерение расстояний на карте. Рабочая 

карта и требования, предъявляемые к ней. Порядок подготовки топографической карты к 

работе. Схема местности и основные правила. 

 

 Тема 3. Основные способы целеуказания по картам. Ориентирование на 

местности по карте и без карты. Графические служебные документы. 

Целеуказания по картам. Сущность ориентирования и целеуказания без карты. 

Компасы и приемы  работы с ними. Определение сторон горизонта и выдерживание 

направления движения по небесным светилам и различным признакам. Виды графических 

документов. Приемы составления схем местности по карте или аэроснимкам. Условные 

обозначения. Правила нанесения обстановки на карту. 

 

Тема №4. Вооруженные силы Российской Федерации. 

          Организационная структура Вооружённых сил РФ. Виды ВС РФ. Рода ВС 

РФ. Специальные войска. Назначение, состав, решаемые задачи, основные виды вооруже-

ния и боевой техники. Организация и вооружение подразделений МВД. 

 

Тема №5 .Специальные войсковые действия в вооружённых конфликтах 

           Специальные войсковые действия , проводимые по уничтожению незакон-

ных вооруженных формирований. Разведывательно-поисковые действия. Разведыватель-

но-ударные действия. 

 

Раздел 2. Тактико-специальная подготовка 

Тема 6. Виды и тактика действий служебных нарядов при чрезвычайных об-

стаятельствах. 

Основные понятия и определения. Функциональные группы, создаваемые при 

чрезвычайных обстоятельствах. Участие органов внутренних дел в ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Тема 7. Виды и тактика действий  служебных нарядов по охране общественно-

го порядка и безопасности. 

 Общие положения. Обязанности нарядов полиции по обеспечению общественного 

порядка и безопасности Задержание и доставление в полицию лиц, подозреваемых в со-

вершении преступлений. Основные рекомендации по обеспечению выполнения служеб-

ных задач по охране общественного порядка и безопасности. Меры личной безопасности 

при выезде на место происшествия. Осмотр мест возможного укрытия лиц, совершивших 

преступление или иное правонарушение. Безопасность сотрудников полиции при провер-

ке документов, досмотре автотранспорта и задержании подозреваемых. Охрана обще-

ственного порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении массовых 

мероприятий и чрезвычайных ситуациях. Действия сотрудника ОВД при проникновении 

на объект посторонних лиц. 
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Тема 8. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, 

используемые при совершении преступлений 

Общее понятие о взрывчатых веществах. Распространенные взрывчатые вещества. 

Боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства как предметы и средства 

совершения преступлений. Квалификация отдельных видов преступлений, совершенных с 

использованием боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

 

         Тема 9. Основы взрывобезопасности сотрудников ОВД. 

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, штатных боеприпасов или подозрительных предметов. Действия сотрудников 

ОВД на месте взрыва. Возможные способы обнаружения взрывных устройств и суще-

ствующая поисковая аппаратура. Последовательность поиска и обезвреживания взрывных 

устройств. Опасные зоны и безопасные расстояния при ведении взрывных работ. Способы 

локализации взрыва.  Действия сотрудников ОВД в условиях. 

 

         Тема 10. Основы служебно-боевой подготовки ОВД. 

 Содержание законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-

ции, нормативных правовых актов МВД России, их реализация в оперативно-служебной 

деятельности органов (подразделений, учреждений) внутренних дел; Тактика действий 

органов (подразделений, учреждений) внутренних дел и отдельных сотрудников при ре-

шении оперативно-служебных задач. Практические навыки обращения с огнестрельным 

оружием (извлечение оружия из кобуры, приведение его в боевую готовность, производ-

ство выстрела, устранение задержек при стрельбе. Нормативные акты, регламентирую-

щие строевую подготовку, правила ношения установленной формы одежды и предметов 

снаряжения сотрудника, а также отрабатываются строевые приемы и проводятся строевые 

смотры в целях выработки у сотрудников. Физическая подготовка. 

 

          Тема 11. Организация и проведение специальных операций по пресече-

нию массовых беспорядков. 

Определение «Специальной операции». При возникновение каких чрезвычайных 

обстоятельств проводятся Специальные операции с участием ВВ. 

Группировка сил и средств, создаваемая решением руководителя Специальной 

операции. В каких элементах группировки могут действовать подразделения ВВ. Тактика 

действий в Специальной операции. 

 

Тема 12. Особенности действий по обеспечению режима чрезвычайного поло-

жения 

Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положения. Действия  

должностных лиц на  территории, где введено чрезвычайное положение. Ответственность 

лиц, участвующих в обеспечении режима чрезвычайного положения.      Основные задачи 

ФКПП. 
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Б1.Б.26 Статистика 

 

Объем дисциплины составляет  7 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет / экзамен/ защита КР. 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. «Общая теория статистики» 

Тема 1. Предмет, метод  и задачи статистики. Статистическое наблюдение. 

 Сущность статистики как науки; предмет и метод статистики. Закон больших чи-

сел и его роль в изучении статистических закономерностей. Разделы статистики.  

Основные категории и понятия статистики: статистическая совокупность, единица 

совокупности, признак, вариация, статистический показатель, система показателей. Со-

временная организация и задачи статистики в Российской Федерации.  

Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических явлений. 

Значение статистического наблюдения. Статистическое наблюдение - первый этап 

статистического исследования. Объект наблюдения, единица наблюдения. Организацион-

ные формы и виды статистического наблюдения.  

Обеспечение качества статистической информации. 

 

Тема 2. Статистические методы классификации и группировки 

Понятие сводки и группировки. Виды сводки. Сводка - второй этап статистическо-

го исследования. Основное содержание сводки и ее задачи. Задачи группировок и их зна-

чение в статистическом исследовании. Виды группировок. Виды и выбор группировочных 

признаков, расчет величины интервала и определение числа групп.  

Статистические методы классификации. Классификация как разновидность груп-

пировок в статистике.  

 

Тема 3. Абсолютные и относительные величины 

Классификация, виды и типы показателей. Понятие и виды абсолютных величин, 

единицы измерения. Значение абсолютных и относительных величин для статистического 

анализа данных. Правила построения статистических показателей.  

Абсолютные величины. Единицы измерения.  

Относительные величины, их виды и способы выражения. Взаимосвязь абсолют-

ных и относительных величин.                  

 

Тема 4. Средние величины 

Средняя величина и ее сущность. Виды средних, их свойства и методика расчета. 

Выбор формы средней. Выбор веса средней. Средняя из абсолютных и относительных ве-

личин. Средняя арифметическая (простая и взвешенная) Свойства средней арифметиче-

ской. Средняя гармоническая (простая и взвешенная). Средняя геометрическая. Средняя 

квадратическая. Структурные средние, их виды, назначение и способы расчета. Правило 

мажорантности средних.  

 

Тема 5. Статистическое изучение вариации 

Статистические  распределения и их основные характеристики. Выборочный  ме-

тод наблюдения.  Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации. Абсо-

лютные показатели вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение).  

Относительные показатели вариации (коэффициент вариации, коэффициент осцил-

ляции, линейный коэффициент вариации) и их практическое применение.  

Меры вариации для сгруппированных данных: общая дисперсия, групповая, меж-

групповая. Правило сложения дисперсий.  

 

Тема 6. Выборочное наблюдение 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 78 — 

 Понятие выборочного наблюдения и его преимущества. Генеральная и выборочная 

совокупности, их обобщающие характеристики. Ошибки выборочного наблюдения и 

определение необходимой численности выборки.  

Методы, виды и способы отбора выборочных совокупностей.  

 

Тема 7. Статистическое изучение взаимосвязей социально-экономических яв-

лений 

 Виды и формы связей. Статистические методы анализа взаимосвязей. Основные 

предпосылки и задачи применения корреляционно-регрессионного анализа.  

Непараметрические методы определения тесноты связи количественных и каче-

ственных признаков.  

Линейный коэффициент корреляции. Регрессионный метод анализа связи. Линей-

ная парная регрессия. Определение параметров уравнения.  

 

Тема 8. Статистическое изучение динамики социально-экономических явле-

ний. 

Динамика социально-экономических явлений. Понятие о рядах динамики. Основ-

ные правила их построения и использования для анализа динамических процессов в эко-

номике. Абсолютные, относительные и средние показатели рядов динамики. Основная 

тенденция ряда динамики (тренд) и способы ее выявления. Метод укрупнения интервала. 

Метод скользящей средней. Аналитическое выравнивание. Метод механического вырав-

нивания. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 

 

Тема 9. Индексы. 

Понятие об индексах. Сфера их применения и классификация. Индивидуальные и 

общие индексы. Принципы их построения. Агрегатный индекс. Средние индексы. Ряды 

индексов с постоянной и переменной базой сравнения, их взаимосвязь. Индексный метод 

анализа динамики среднего уровня. Индексы переменного состава, индексы постоянного 

состава, индексы структурных сдвигов.  

  

Раздел 2. «Социально-экономическая статистика» 

Тема 10. Статистика населения. 
Предмет и задачи статистики населения. Источники данных о населении. Переписи 

населения. Категории населения при переписи. Возрастно-половые пирамиды. Методы 

определения средней численности населения. Показатели естественного движения насе-

ления. Миграция. Миграционные процессы. Показатели механического движения населе-

ния.  Коэффициент общего прироста населения. Балансы движения населения.  

 

Тема 11. Статистика рынка труда.  

Понятие трудовых ресурсов, их состав и статистическое изучение. Баланс трудо-

вых ресурсов. Методы определения численности трудовых ресурсов. Показатели числен-

ности трудовых ресурсов. Показатели демографической нагрузки на трудовые ресурсы. 

Экономически активное и экономически неактивное население: понятие и состав. Занятые 

и безработные. Неполная занятость. Относительные показатели, характеризующие рынок 

труда. 

 

Тема 12. Статистика уровня жизни.  

Понятие уровня жизни населения. Классификация уровня жизни населения, приме-

няемая в статистике: достаток, нормальный уровень, бедность и нищета. Обобщающие 

показатели уровня жизни населения: индекс развития человеческого потенциала, индекс 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении, индекс достигнутого уровня обра-

зования. 
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Статистика доходов населения. Основные источники доходов населения. Основные 

источники информации о составе доходов и расходов населения. Система показателей, 

используемая для характеристики доходов населения.  Методы изучения дифференциации 

доходов населения. Статистика расходов и потребления населения. Основные виды рас-

ходов населения. Показатели расходов и потребления населения. Прожиточный минимум 

и показатели статистики бедности населения. Потребительская корзина. 

 

Тема 13. Статистика рабочего времени и производительности труда. Стати-

стика себестоимости и финансов предприятий. 

Задачи  статистики рабочей силы и рабочего времени. Основные факторы класси-

фикации состава кадров предприятия. Показатели средней численности и движения ра-

ботников. Абсолютные и относительные показатели использования рабочего времени. Ба-

ланс рабочего времени. 

Понятие и задачи статистики производительности труда. Методы  расчета. Индек-

сы производительности труда.  

Понятие и индексы себестоимости. Источники  формирования и направления ис-

пользования финансовых результатов деятельности предприятия; показатели рентабель-

ности. Показатели скорости оборачиваемости оборотных средств.  

   

Тема 14.  Статистика государственных финансов и налогов.  

Понятие государственных финансов, их состав. Понятие бюджетной классифика-

ции. Система показателей государственных финансов и государственного бюджета. Поня-

тие налогов и сборов, их основные группировки. Система показателей и методы статисти-

ческого анализа налогов. 

 

Тема 15.  Статистика цен и инфляция. Статистика денежного обращения.  

Понятие «цена» Виды цен на товары и услуги. Уровни и структура цен, методы их 

расчета. Показатели вариации и соотношений цен. Индексы цен. Понятие «уровень ин-

фляции». Статистические методы анализа уровня инфляции.  

Понятие денежного обращения и денежной массы. Система показателей денежной 

массы. Структура денежной массы и ее виды. Понятие денежной базы и ее составляющие.  

 

Тема 16.  Статистика банковской деятельности. Статистика страхования.  

Система основных показателей банковской статистики. Статистика кредитной дея-

тельности банков. Показатели статистики валютных операций банков. Показатели резуль-

татов финансовой деятельности банков.  

Понятие страхования и предмет статистики страхования. Особенности функциони-

рования страхового рынка. Виды, формы страхования и система показателей статистики 

страхования.  

 

Тема 17. Статистика национального богатства 

Понятие национального богатства. Состав элементов национального богатства. Ба-

ланс активов и пассивов. Статистика основных фондов. Оценка элементов национального 

богатства. Показатели, характеризующие износ основных фондов. Коэффициенты годно-

сти и износа. Показатели, характеризующие процессы воспроизводства основных фондов. 

Статистический анализ использования основных фондов с помощью показателей фондо-

отдачи и фондоемкости. Индексный анализ фондоотдачи. 

Оборотный капитал и оборотные средства. Основные признаки оборотного капита-

ла. Показатели статистики оборотных средств. 

 

Тема 18. Статистическая методология национального счетоводства и макро-

экономических расчетов.  
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Значение социально-экономической статистики и ее содержание в современных 

условиях: роль и значение социально-экономической статистики; основные направления 

развития российской статистики. 

Статистическая методология национального счетоводства. СНС как макростати-

стическая модель рыночной экономики. Основные понятия системы национальных сче-

тов, общие принципы.  

          Классификации СНС. Понятие институциональной единицы и резидента. Ха-

рактеристика секторов национальной экономики. Классификация экономических опера-

ций. Классификация экономических активов. 

Система макроэкономических показателей и макроэкономические расчеты. Систе-

ма показателей результатов функционирования экономики на макроуровне. Макроэконо-

мические показатели: понятия и определения, Понятие выпуска товаров и услуг, проме-

жуточного потребления, добавленной стоимости. Валовой внутренний продукт - цен-

тральный показатель СНС.  

 Методы исчисления ВВП и взаимосвязь основных макроэкономических аг-

регатов СНС. ВВП — центральный показатель СНС. Исчисление ВВП производственным 

методом как сумма произведенных товаров и услуг. Расчет ВВП методом конечного ис-

пользования как суммы компонентов конечного использования и распределительным ме-

тодом как суммы первичных доходов. 

 

Тема 19. Построение балансов для регионов и экономики в целом. 

Статистическая методология построения национальных счетов,   балансов. Свод-

ные счета системы. Их взаимосвязь.  Балансирующая статья и методика расчета баланси-

рующих статей. Счета внутренней экономики. Счета внешнеэкономических связей. Меж-

дународные сопоставления ВВП и паритеты покупательной способности валют. Платеж-

ный баланс. Схема платежного баланса. Межотраслевой баланс. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.27 Эконометрика 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные  единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Эконометрика и эконометрическое моделирование:  основные поня-

тия и определения. 

Эконометрика и ее место в ряду математико-статистических и экономических дис-

циплин.  Объект, предмет, цели, задачи, методы, структура и область использования эко-

нометрики. Примеры использования эконометрических моделей для решения экономиче-

ских задач.  

Характеристика взаимосвязей. Основные этапы построения эконометрической мо-

дели. Выбор вида эконометрической модели. Методы отбора факторов. Классификация 

переменных в эконометрических моделях. Оценка параметров моделей.  

Место корреляционного анализа в эконометрическом моделировании. Основы ре-

грессионного анализа. 

 

Тема 2. Простейшие модели регрессии. 
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Парный регрессионный анализ. Понятие парной регрессии. Построение уравнения 

регрессии. Оценка параметров линейной парной регрессии. Качество оценок МНК линей-

ной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка качества уравнения регрессии. F-

критерий Фишера.  

Коэффициенты корреляции. Оценка тесноты связи. Точность коэффициентов ре-

грессии. Проверка значимости параметров модели. Точечный и интервальный прогноз по 

уравнению линейной регрессии. Коэффициент эластичности. 

Нелинейные парные модели регрессии. Оценка параметров нелинейных парных 

моделей регрессии.  Средняя ошибка аппроксимации. 

 

Тема 3. Модель множественной регрессии. 

Понятие множественной регрессии. Отбор факторов при построении множествен-

ной регрессии. Требования к факторам. Мультиколлинеарность. Выбор формы уравнения 

регрессии. 

Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии. Качество оце-

нок МНК линейной множественной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. 

Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. Точность коэффици-

ентов регрессии. Доверительные интервалы. Частные уравнения регрессии. Частная кор-

реляция.  

Обобщенный метод наименьших квадратов. Гетероскедастичность. Обобщенный 

метод наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность. Регрессионные модели с 

переменной структурой. Фиктивные переменные. Фиктивные переменные. Тест Гольдфе-

льда-Квандта. Проблемы построения регрессионных моделей. 

 

Тема 4. Системы эконометрических уравнений 

Структурная и приведенная формы модели. Оценка параметров структурной фор-

мы модели. Косвенный метод наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших 

квадратов.  Трехшаговый метод наименьших квадратов. 

 

Тема 5. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование 

Составляющие временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда. 

Моделирование тенденции временного ряда. Методы определения наличия тенден-

ции. Сглаживание временного ряда по методу скользящей средней. Метод аналитического 

выравнивания. Выбор вида тенденции. Оценка адекватности и точности модели тенден-

ции. 

Моделирование периодических колебаний. Выделение периодической компоненты 

по методу скользящей средней. Моделирование сезонных колебаний с помощью аддитив-

ных и мультипликативных моделей. Моделирование сезонных колебаний с помощью гар-

монического анализа.  

Прогнозирование уровней временного ряда на основе кривых роста. Метод анали-

тического выравнивания.  

Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. Методы 

исключения тенденции. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.  Оцени-

вание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках. Коинте-

грация временных рядов. 

 

 

Тема 6. Снижение размерности и типологизация  социально-экономических 

объектов. 
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Сущность, типологизация и прикладная направленность задач снижения размерно-

сти. Метод главных компонент. Основные понятия и определения. Геометрическая интер-

претация главных компонент. 

Методы построения типологических групп. Функционалы качества разбиения. 

Иерархические кластер-процедуры. 

  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.28  Общая экономическая безопасность 

 

Объем дисциплины составляет  8 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет / экзамен/ защита КР. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия общей теории экономической безопасности 

 

Базовые концепции экономической безопасности. Камералистская концепция 

национальной экономической безопасности. Кейнсианская концепция национальной эко-

номической безопасности. Институциональная концепция национальной экономической 

безопасности. Американская (западная) концепция экономической безопасности. 

Российская концепция экономической безопасности. Концепция международной 

экономической безопасности ООН. 

Понятие опасность. Классификация опасностей. Понятие угроза. Источники угроз. 

Внешние и внутренние угрозы. Природа безопасности. Сравнение категорий «опасность» 

и «угроза». Абстрактная, конкретная и реальная опасность. Постоянные источники опас-

ности: альтернативная природа человека, альтернативная природа общественно-

политических институтов, ошибки деятельности, нестабильность природных процессов, 

техносфера. Общие характеристики угрозы. Сущность риска. Понятие «безопасность». 

Сущность экономической безопасности. Виды экономической безопасности. Инноваци-

онная, финансовая, энергетическая, военная (оборонная), промышленная, технологическая 

и техногенная, информационная, продовольственная и другие виды безопасности. 

Цель и задачи экономической безопасности как науки. Предмет экономической 

безопасности. Метод экономической безопасности. Связь экономической безопасности с 

другими науками. Объекты и субъекты экономической безопасности. Факторы обеспече-

ния экономической безопасности.  

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение экономической  безопасности и 

функции государства по защите национальных интересов страны  
 

Федеральный закон о безопасности N 390-ФЗ от 28.12.2010 (ред. От 05.10.2015). 

Стратегия национальной безопасности – утверждена Указом Президента РФ №683 от 31 

декабря 2015 года. Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года – 

утверждена Указом Президента РФ №208 от 13 мая 2017. Другие нормативно-правовые 

акты, регулирующие вопросы экономической безопасности. 

Стратегические цели и механизмы обеспечения экономической безопасности. При-

оритеты государственной политики в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации.  Направления деятельности по обеспечению экономической безопасности. 
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Тема 3. Уровни и принципы экономической безопасности 

 

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Система эко-

номической безопасности. Международная (глобальная и региональная) экономическая 

безопасность. Национальная экономическая безопасность. Региональная экономиче-

ская безопасность. Экономическая безопасность предприятия. Экономическая без-

опасность личности. 

Принципы обеспечения безопасности. Соблюдение и защита прав и свобод челове-

ка и гражданина. Законность. Системность и комплексность применения органами госу-

дарственной власти политических, организационных, социально-экономических, инфор-

мационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности. Приоритет предупредитель-

ных мер в целях обеспечения безопасности. Взаимодействие федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

других государственных органов с общественными объединениями, международными ор-

ганизациями и гражданами в целях обеспечения безопасности. 

 

Тема 4. Основные угрозы экономической безопасности 

 

Сущность и виды угроз экономической безопасности. Классификация угроз нацио-

нальной безопасности: по масштабу, по влиянию, по характеру возникновения, по нахож-

дению источника угроз, по вероятности и времени возникновения, по формам, по вероят-

ности реализации и ожидаемого ущерба, в зависимости от точности оценки. Особенности 

и характер действия угроз экономической безопасности в различных сферах экономики. 

Сущностные характеристики основных видов угроз и меры по их нейтрализации.  

 

Тема 5. Основные индикаторы экономической безопасности  и их пороговые 

значения 

 

Основные показатели и индикаторы экономической безопасности. Методологиче-

ские подходы к определению количественных параметров пороговых значений. Порого-

вые значения индикаторов экономической безопасности РФ. Методика построения инте-

гральных показателей экономической безопасности. 

 

Тема 6. Диагностика и мониторинг экономической безопасности 

 

Основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности. 

Информационное обеспечение мониторинга. Организационные аспекты диагностики и 

мониторинга экономической безопасности.  

Методы и способы оценки индикаторов экономической безопасности. Традицион-

ные методы обработки информации. Детерминированные методы оценки влияния факто-

ров на результативные показатели. Стохастические методы выявления тесноты и формы 

зависимости между исследуемыми явлениями и процессами. Методы многомерных 

наблюдений и группировки исследуемых совокупностей. Экономико-математические ме-

тоды и модели в оценке уровня экономической безопасности. 

 

Тема 7. Национальная экономическая безопасность 

 

Национальные интересы страны в области экономики и их учет при формировании 

экономической политики государства. Функции государства по защите национальных ин-

тересов страны в области экономики. Структурные элементы экономической безопасно-

сти России Система и механизмы обеспечения экономической безопасности государства 
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Тема 8. Региональная экономическая безопасность 

 

Сущность экономической безопасности регионов России. Факторы, оказывающие 

влияние на социально-экономическую ситуацию в регионах России: экономико-

географическое положение; природно-климатические условия; природно-ресурсный по-

тенциал; демографический потенциал и структура населения; структура и специализация 

хозяйства; финансовая обеспеченность; обеспеченность высококвалифицированными 

кадрами; уровень социально-экономического развития территории. Ключевые аспекты 

повышения устойчивости и безопасности регионов России: повышение эффективности 

управления финансово-товарными потоками; выравнивание условий конкуренции; разви-

тие собственной системы жизнеобеспечения; формирование эффективного механизма 

взаимодействия регионов; развитие территориального разделения труда; укрепление меж-

региональных связей; борьба с экономическим и политическим сепаратизмом. Индикато-

ры экономической безопасности на региональном уровне. Методы оценки экономической 

безопасности регионов. Приоритеты развития регионов России 

 

Тема 9. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 

 

Понятие и содержание экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Количественные и качественные критерии экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности предприятия. 

Основные типы рисков и угроз экономической безопасности предприятия. Кадровая без-

опасность предприятия. Информационная безопасность предприятия. Финансовая без-

опасность предприятия. Основные способы реализации угроз бизнесу и методы противо-

действия им.  

 

Тема 10. Экономическая безопасность личности 

 

Понятие, объекты, субъекты и предмет экономической безопасности личности. 

Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности личности. Законодательно-

правовое обеспечение экономической безопасности личности. Основные задачи и меры по 

обеспечению экономической безопасности личности. Методы системного анализа при 

решении проблем экономической безопасности личности. Механизм обеспечения эконо-

мической безопасности личности. 

 

Тема 11. Международная экономическая безопасность 

 

Понятие и сущность глобализации. Экономическая безопасность России в усло-

виях глобализации мирохозяйственных связей. Угрозы экономической безопасности Рос-

сии в международной сфере и механизмы их нейтрализации. Россия в новой мирохозяй-

ственной системе. Внешнеполитические факторы экономической безопасности России 

 

Тема 12. Механизмы противодействия теневой экономики и коррупции 

 

Понятие теневой экономики. Признаки теневой экономики. Типы теневой эконо-

мики: «беловоротничковая», «серая», «черная». Субъекты теневой экономики: кримина-

литет, теневики-хозяйственники, наемные работники. Причины возникновения теневой 

экономики: антропологические, экономические, социальные, правовые, социокультурные, 

политические. Особенности формирования теневой экономики в России. Криминальные и 

некриминальные типы отношений. Неформальная экономика. Фиктивная экономика. 

Сферы деятельности теневой экономики: финансово-кредитная, отношения собственно-

сти, внешнеэкономическая деятельность, потребительский рынок. Негативные послед-
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ствия теневой экономики: деформация налоговой сферы, деформация бюджетной сферы, 

возрастание ошибок макроэкономического регулирования, деформация платежного обо-

рота, деформация структуры экономики, уменьшение доверия к стране со стороны потен-

циальных инвесторов, нанесение экологического вреда, деформация структуры потребле-

ния, лоббирование интересов субъектов теневой экономики, усиление коррумпированно-

сти государственного аппарата.  

Сущность и классификация видов коррупционной деятельности. Коррупция в си-

стеме угроз экономической безопасности. Формирование механизма противодействия 

коррупции в современных условиях.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.29  Экономическая безопасность региона 

 

Объем дисциплины составляет  4 зачетные единицы , включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности территорий  
1.1. Понятие и сущность безопасности  

1.2. Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной без-

опасности страны  

1.3. Региональная составляющая экономической безопасности России  

1.4. Экономическая безопасность и устойчивость развития регионов  

 

Тема 2. Система экономической безопасности предприятия  
2.1. Сущность экономической безопасности предприятия  

2.2. Экономическая безопасность предприятия как система 

 

Тема 3. Методы исследования экономической безопасности территорий  
3.1.Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности  

3.2.Система индикаторов экономической безопасности государства  

3.3.Методика диагностики экономической безопасности территорий  

 

Тема 4. Экономическая безопасность в финансовой и денежно-кредитной сфе-

ре региона  
4.1. Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспе-

чения  

4.2. Устойчивость банковской системы как составляющая экономической безопас-

ности страны  

4.3. Устойчивость фондового рынка и обеспечение экономической безопасности  

4.4.Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность 

страны  

4.5. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы  

4.6. Конвертируемость национальной валюты как фактор обеспечения 

 

Тема 5. Обеспечение безопасности во внешнеэкономической сфере региона  
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5.1.Экономическая безопасность регионов России во внешнеэкономической сфере. 

5.2. Национальная экономика в условиях глобализации микрохозяйственных связей. Эко-

номический суверенитет.  

5.3. Конкурентоспособность в национальной экономике.  

5.4. Защита национальных интересов России в международных экономических и 

финансовых организациях.  

5.5. Обеспечение экономической безопасности регионов в условиях вступления 

России в ВТО. 

 

Тема 6. Экономическая безопасность в реальном секторе региональной эко-

номики  
6.1.Основные показатели развития региональной экономики на современном этапе. 

Основные угрозы в системообразующих отраслях региональной экономики. Модели и 

факторы экономического роста.  

6.2. Инновации в системе факторов экономического роста.  

6.3. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.  

6.4. Проблемы технологической безопасности и охраны интеллектуальной соб-

ственности. Инструменты их решения в системе экономической безопасности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.30  Экономическая безопасность предприятия 

 

Объем дисциплины составляет  8 зачетных единиц , включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен/защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, стратегические цели и задачи обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

1. Роль и функции экономической безопасности организации. 

2. Основные подходы к определению содержания понятия «экономическая без-

опасность». 

3. Система экономической безопасности предприятия. 

4. Объект и предмет экономической безопасности организации. 

5. Экономическая политика государства и государственная стратегия обеспечения 

экономической безопасности России, и её влияние на экономическую безопасность 

организации. 

6. Зарубежный опыт обеспечения экономический безопасности. 

7. Основные направления деятельности Межведомственной комиссии по безопас-

ности в 

сфере экономики Совета Безопасности РФ. 

 

Тема 2. Безопасность как экономическая категория 

1. Экономические интересы и приоритеты организации с учетом её специфики дея-

тельности. 

2. Основные тенденции в экономической безопасности организации в современных 

реалиях. 

3. Макро и микроэкономические параметры как показатели экономической без-

опасности. 
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4. Экономический потенциал и национальное богатство государства и экономиче-

ская безопасность предприятия. 

5. Возможность использования государственного стратегического управления при 

обеспечении экономической безопасности организации. 

 

Тема 3. Методы оценки и механизмы обеспечения экономической 

безопасности. Угрозы и пороговые значения индикаторов экономической 

безопасности 

1. Методы оценки экономической безопасности. 

2. Механизм обеспечения экономической безопасности. 

3. Система экономической безопасности на макро и микро-уровне (государства и 

организации). 

4. Экономические интересы и приоритеты России и влияние на экономическую 

безопасность организации. 

5. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности организации. 

6. Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог, оптимальное зна-

чение, экстремумы (граничные значения) и др. 

7. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности, методики расче-

та. 

 

Тема 4. Основные элементы системы экономической безопасности предприя-

тия с учетом экономической безопасности региона (отрасли) 

1. Определение понятия «регион», «отрасль» и его влияние в обеспечении эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта. 

2. Объекты экономической безопасности региона. 

3. Основные виды угроз экономическим интересам региона и методы их диагно-

стики 

4. Тамбовская область как сложный субъект Российской Федерации, интересы, 

приоритеты, угрозы экономической безопасности. 

5. Определение индикаторов пороговых значений для Тамбовской области. 

6. Защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

7. Компьютерная (сетевая) безопасность организации. 

8. Внутренняя и территориальная безопасность объекта, внутренний регламент. 

9. Безопасность зданий и сооружений организации. 

10. Правовая и физическая безопасность сотрудников организации. 

11. Техническая безопасность и ответственность за её соблюдение в организации. 

12. Безопасность систем связи используемых для передачи конфиденциальной ин-

формации (для служебного использования) и предъявляемые требования для средств свя-

зи и порядку работы с информацией. 

13. Требования по обеспечению безопасности хозяйственно-договорной деятельно-

сти организации. 

14. Обеспечение безопасности перевозок грузов и лиц, а также общие требования 

по обеспечению безопасности при различных видах работ. 

15. Безопасность рекламных, культурных, массовых мероприятий, деловых встреч 

и переговоров. 

16. Противопожарная безопасность объекта. 

17. Экологическая безопасность и порядок аттестации рабочих мест с целью обес-

печения безопасности. 

18. Радиационно-химическая безопасность и мобилизационная работа на предприя-

тии. 

19. Конкурентная разведка и её цели. 
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20. Информационно-аналитическая работа и мониторинг информации с целью 

обеспечения экономической безопасности организации. 

21. Пропагандистское обеспечение, социально-психологическая, предупредитель-

но-профилактическая работа среди персонала и его обучение по вопросам экономической 

безопасности. 

22. Экспертная проверка механизма системы экономической безопасности органи-

зации. 

 

Тема 5. Обеспечение экономической безопасности в реальном секторе эконо-

мики 

1. Инвестиции и инновации в системе факторов возобновления экономического ро-

ста 

России. 

2. Прогнозирование развития инноваций и инвестиций. 

3. Барьер-пороги инновационной сферы. 

4. Финансовая безопасность и ее основные инструменты. 

5. Налоговая политика с позиции критериев экономической и финансовой безопас-

ности. 

6. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность. 

7. Механизм обеспечения безопасности денежной системы государства и регулиро-

вание 

денежной массы. 

8. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. 

9. Теневая экономика как угроза экономической безопасности. 

10. Фондовый рынок и проблемы его безопасности. 

11. Государственный бюджет, его уровни и проблемы обеспечения его безопасно-

сти. 

 

Раздел 2. Потенциальные и реальные риски экономической безопасности ор-

ганизации 

 

Тема 6. Бизнес как объект экономической безопасности 

1.Сущность, цели и функции бизнеса с позиций экономической безопасности. 

2. Основные характеристики российской экономики как среды бизнеса. 

3. Основные направления, осуществляемые в области защиты бизнеса. 

3. Бизнес и предпринимательство. 

4. Понятие безопасности бизнеса. Факторы, влияющие на безопасность бизнеса. 

5. Особенности защиты и основные проблемы безопасности российского бизнеса и 

предпринимательства.  

 

Тема 7. Хозяйственные риски и их влияние на систему экономической без-

опасности предприятия 

1. Причины возникновения хозяйственных рисков и их влияние на систему 

экономической безопасности. 

2. Функции и виды хозяйственных рисков. 

3. Прогнозирование (выявление) хозяйственных рисков, оценка и финансирование 

рисков. 

4. Методы управления рисками: избегание, передача риска, ограничение и др. 

5. Содержание и приемы риск-менеджмента при обеспечении экономической 

безопасности предприятия. 

 

Тема 8. Внутренние и внешние угрозы безопасности бизнеса 
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1. Основные угрозы внешней среды. Источники внешних угроз, их цели и содер-

жание. 

2. Основные угрозы внутренней среды. Источники внутренних угроз, их цели и 

содержание. 

3. Прогнозирование возможных негативных последствий различных угроз и расчет 

возможного ущерба. 

4. Построение системы защиты компании от внешних и внутренних угроз. Золотое 

сечение в безопасности. Контроль ее эффективности. 

5. Особенности оценки и анализа угроз в разных сферах бизнеса. 

6. Особенности защиты компании в условиях кризиса. 

7. Построение системы защиты от угроз в представительствах иностранных компа-

ний, 

действующих на территории России, в холдингах, в дочерних компаниях, в компа-

ниях, имеющих сложную организационную (территориально разделенную) структуру. 

 

Тема 9. Методологические основы и организационные формы обеспечения 

безопасности фирмы (предприятия) 

1. Проблемы разработки и реализации комплексного подхода к обеспечению 

безопасности фирмы (предприятия). 

2. Базовые показатели и характеристики комплексной безопасности, тенденции 

развития. 

3. Правовое обеспечение безопасности, разработка основных нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующей повседневную работу системы безопасности. 

4. Служба безопасности как организационная форма обеспечения безопасности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.31  Экономическая безопасность личности 

 

Объем дисциплины составляет  5 зачетных единиц , включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен/защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социальная политика в стратегии  экономической безопасности 

- Систематизация и основа угроз в социальной сфере  

- Формирование среднего класса как основы  стабильности Российского общества 

 

Тема 2. Бедность  как индикатор национальной  безопасности 

- Способы измерения, группы риска, политика 

- Подходы к измерению бедности 

 

Тема 3. Сохранение и  приращение  населения России  - одна из  главных задач 

обеспечения социально – экономической безопасности  
- Угрозы в демографической сфере  

- Методы оценки демографических процессов и система индикаторов демографи-

ческой безопасности 

 

Тема 4. Безопасность предприятий  корпоративных образований  
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- Цели, задачи и  инструменты экономической безопасности и корпоративных об-

разований 

- Повышение устойчивости бизнеса крупной корпорации  

- Оценка внутренних и внешних угроз корпорации  

 

Тема 5. Личности, общества, государства  

- Развитие теневого сектора в экономике Росси 

-  Современные угрозы экономической безопасности личности в России 

 

Тема 6. Социально – экономические последствия теневой экономики  

- Определение теневой экономики и ее структура  

- Природа теневой экономики 

- Оценка масштабов теневой экономики  

 

Тема 7. Противодействие коррупции на Российском финансовом рынке   

- Коррупция как причина неэффективности российского финансового рынка 

- Противодействие коррупции как условие эффективности финансового рынка  

- Противодействие коррупции в условиях конфликта интересов на финансовом 

рынке  

 

Тема 8. Нормативно – правовые аспекты борьбы с криминализацией эконо-

мики  

- История развития правовой базы борьбы с криминализацией экономики 

- Роль личности в формировании устойчивого социально-экономического общества 

 

Тема 9.  Личность эпохи: ретроспектива взглядов на формирование и разви-

тие 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.32  История экономических учений 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы , включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет истории экономических учений. Экономические идеи 

древности и средневековья.  
      Предмет истории экономических учений. Основные функции истории 

экономических учений как науки. Основные этапы развития экономической теории. 

Периодизация истории экономически учений. Проблемы и особенности развития 

экономики древневосточных государств. Экономическая мысль Вавилона, Египта, Индии, 

Китая. Экономические воззрения древнегреческого государства. Ксенофонт, Платон, 

Аристотель. Экономические концепции рабовладельческого Рима. Экономическая мысль 

арабских стран средневековья. Экономический идеи и вопросы экономической политики 

западноевропейских средневековых государств. Фома Аквинский и Николай Орезм о цене 

и денежном обращении. Учение Владимира Мономаха. Трактовка расточительства. 

Натурально- хозяйственные принципы «Домостороя». Экономические взгляды Ермолая 

Еразма, И. Пересветова, А.Л. Ордин-Нащекина, И.Т. Посошкова, М.В. Ломоносова.  
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Тема 2. Теория меркантилизма и физиократии. 
     Экономические и социальные предпосылки возникновения идеи меркантилизма. 

Первоначальное накопление капитала. Ранний меркантилизм: монетарная система и 

теория денежного баланса. Мануфактурная система и теория торгового баланса. 

Особенности меркантилизма в разных странах. Ф. Кенэ и его концепция «Естественного 

порядка». Экономическая таблица.  

 

Тема 3. Английская классическая школа политической экономии.  
    Социально-экономические условия возникновения экономической школы. У. 

Петти – основатель политической экономии. Метод А.Смита и развитие им теории 

трудовой стоимости. Теория доходов. Учение о капитале и его структуре. Эпоха 

промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо. 

Метод Д. Рикардо, сочинение «Начало политической экономии и налогового обложения». 

Трактовка капитала. Теория распределения. Учение о заработной плате, прибыли и ренте. 

Трактовка природы кредита, денег и проблем денежного обращения. Теории Ж.Б. Сея, Ф. 

Бастиа, Т.Мальтуса.  

 

Тема 4. Марксизм как развитие классической школы политической экономии. 
     Исторические условия возникновения пролетарского мировоззрения. Структура 

и основные идеи экономической теории К.Маркса в «Капитале»: теория трудовой 

стоимости, теория прибавочной стоимости, теория воспроизводства и экономических 

кризисов, учения о превращенных формах. Теоретическое обоснование возникновения и 

развития коммунистической экономики.  

 

Тема 5. Маржиналистская революция и неоклассическое направление 

современной экономической мысли.  
     Причины, этапы и общее содержание маржиналистской революции. Теория 

полезности и обоснование предельного анализа. Австрийская школа политической 

экономии. Теория субъективной и объективной ценности. Лозанская школа. Модель 

общего экономического равновесия Л.Вальраса. Теория оптимума Парето. Кембриджская 

школа. Экономическая теория А. Маршалла. Рыночное ценообразование и три типа 

равновесия. Американская школа. Экономические воззрения Дж. Б. Кларка. Дискуссия 

кардиналистов и ординалистов. Развитие теории потребительского выбора. Фирма, 

распределение доходов и экономика благосостояния. Обоснование программы 

экономического либерализма. Американский монетаризм.  

 

Тема 6. Экономические учения Дж. М. Кейнса 
     Исторические условия возникновения кейнсианства. Критика Кейнсом 

основных положений классического и неоклассического направлений. Методология 

Кейнса. Великая депрессия» и кризис неоклассических воззрений. Экономическая теория 

Дж.М. Кейнса. Учение об эффективном спросе и обоснование программы 

государственного регулирования. Причины превращения кейнсианства в ведущее 

направление западной экономической теории. Неокейнсиантсво: концепции 

экономического роста. Теории цикла. Посткейнсианство и его методология. Кейнсианская 

модель макроэкономического равновесия: кейнсианская теория цикла и экономического 

роста, теория цикла экономического роста, теория предельной склонности к потреблению 

и мультипликатор, механизм и инструменты регулирования национальной экономики. 

Неокейнсианство. Теория экономического роста Р.Харрода. Теория цикла Хансена.  

       

Тема 7.  Институционализм. 
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Возникновение институционализма.  Общая характеристика институционализма. Т. 

Веблен об эволюции экономических систем, противоречия «индустрии и бизнеса». 

Критика методологии «маржинализма» и «праздного класса». Программа социально-

экономических преобразований. Социально-правовой институционализм Дж.Р. Коммонса. 

Конъюнктурно-статистический институционализм У.К. Митчелла. Учение Дж.К. 

гелбрейта. Неоинституционализм. 

 

Тема 8. Неолиберализм. 
     Исторические условия возникновения «нового либерализма». Принципы 

неолиберализма. Фрайбургская школа и поиски «порядка экономики». Учения об 

идеальных типах хозяйства. Концепция современного рыночного хозяйства. В.Ойкен о 

теоретических основах, целях и основных принципах экономической политики. 

Воплощение концепции социального рыночного хозяйства в ходе хозяйственной реформы 

в послевоенной Германии. Теория, пути и средства достижения благосостояния в 

«Благосостоянии для всех» Л. Эрхарда. Чикагская школа монетаризма. М.Фридмен и его 

экономические концепции. Особенности анализа и решение проблем занятости и кризисов 

у монетаристов. Монетаристские антиинфляционные рецепты. Экономическая теория 

предложения. Эффект А. Лаффера. Гипотеза рациональных ожиданий Р. Лукаса; 

Ф.Кюдланд и Э. Прескотт; концепция реальных экономических циклов и ее роль в 

эволюции макроэкономической теории. 

 

Тема 9. Эволюция отечественной экономической мысли XX-го столетия.     
Экономические дискуссии о политической экономии социализма. Ленинская 

концепция социализма. Экономические концепции оппозиции. А.В.Чаянов. Концепция 

семейно-трудового крестьянского хозяйства. Теория крестьянской кооперации. Н.Д. 

Кондратьев. Учение о «больших циклах конъюнктуры». Концепция 

народнохозяйственного планирования. Сталинская работа «Экономические проблемы 

социализма в СССР». Дискуссии по проблемам товарного производства и хозяйственного 

расчета.  Концепция развитого социализма и единого народнохозяйственного комплекса. 

Теоретическое обоснование современных преобразований отечественной экономики. 

Дискуссии о направлениях и методах трансформации хозяйства России в 90-е годы.  

Традиции экономико-математической школы в России и СССР. 
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Б1.Б.33  Информационная безопасность 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы , включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение  

Содержание курса. Цели и задачи дисциплины. Основные направления развития 

систем информационной безопасности. Основные термины и определения информацион-

ной безопасности. 
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Раздел 1. Информационная безопасность в системе национальной безопасно-

сти РФ 

 

Тема 1.  Понятие национальной безопасности; виды безопасности 

Понятие национальной безопасности. Виды безопасности. Информационная без-

опасность. Анализ терминов и определений информационной безопасности.  

 

Тема 2. Информационный ресурс и государственная информационная поли-

тика 

Информационный ресурс. Задачи государства по обеспечению национальных инте-

ресов в информационной сфере. Руководящие документы по вопросам информационной 

безопасности. Доктрина информационной безопасности. Электронное правительство. 

 

Тема 3. Информационная война и информационное оружие 

Особенности информационной войны по сравнению с боевыми действиями. Разно-

видности информационных войн. Информационное оружие. Классификация информаци-

онного оружия. Психотронные генераторы. 

 

Раздел 2. Проблемы региональной информационной безопасности 

 

Тема 4. Проблемы информационной безопасности в сфере регионального и 

муниципального управления 

Система органов государственной власти субъекта РФ, их взаимодействие с феде-

ральными органами власти. Система органов местного самоуправления в Тамбовской об-

ласти. Информационная сфера субъектов РФ и муниципальных образований. Типовые 

информационные процессы в сфере государственного и муниципального управления. Ви-

ды информации и информационных ресурсов в сфере государственного и муниципально-

го управления. Состояние и перспективы информатизации сферы государственного и му-

ниципального управления. 

 

Тема 5. Защита информации предприятия, анализ защищенности локального 

объекта 

Структура информационной системы. Контролируемая зона. Политика информа-

ционной безопасности предприятия (организации, учреждения). Основные принципы по-

строения систем защиты информации. Механизмы защиты информации в автоматизиро-

ванных системах. Анализ защищённости локального объекта. 

 

Тема 6. Информационная безопасность автоматизированных систем 

Современная постановка задачи защиты информации. Принцип комплексности в 

защите информации, виды комплексности. Требования к комплексной системе информа-

ционной безопасности. Основные организационные и организационно-технические меро-

приятия по созданию и поддержанию функционирования комплексной системы защиты 

информации. информации.  

 

Раздел 3. Угрозы информационной безопасности в автоматизированных си-

стемах 

 

Тема 7. Угрозы информации, модели угроз 

Угрозы информационной безопасности, базовые угрозы. Источники угроз. Модели 

угроз. Уязвимости информационной системы. Модель нарушителя информационной без-

опасности.  
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Тема 8. Каналы утечки информации 

Понятия «утечка информации», «канал утечки», технический канал утечки. Клас-

сификация каналов утечки информации. Модели каналов утечки информации. Поисковые 

мероприятия. Поисковое подразделение. 

 

Тема 9. Вредоносное программное обеспечение и разрушающие программные 

воздействия. 
Понятия «вредоносное ПО» и «разрушающие программные воздействия». Разно-

видности сетевых червей. Виды классических вирусов по способу заражения и по среде 

обитания. Виды троянских программ. Прочее вредоносное ПО. Жизненный цикл вирусов. 

Способы обнаружения и нейтрализации ВПО. 

Тема 10. Способы мошенничества в автоматизированных системах 

Мошенничество. Компьютерные преступления. Основные способы несанкциони-

рованного доступа к средствам вычислительной техники. Основные приёмы несанкцио-

нированной манипуляции данными и управляющими программами в информационных 

системах. Основные приёмы сокрытия следов несанкционированного проникновения в 

информационную систему. 

Тема 11. Оценка рисков информационной безопасности 

Понятие риска. Уровень угрозы информационной безопасности. Критичность ин-

формационного ресурса. Расчет рисков по базовым угрозам информационной безопасно-

сти. 

Раздел 4. Методы и средства обеспечения информационной безопасности 

 

Тема 12. Способы и средства защиты информации 

Объекты защиты информации в автоматизированных системах. Классификация 

способов и средств защиты информации. Правовая и организационная защита. Физиче-

ская защита, системы контроля и управления доступом. Техническая защита информации 

в автоматизированных системах. 

Тема 13. Стандарты и спецификации информационной безопасности 

«Оранжевая книга» как первый оценочный стандарт информационной безопасно-

сти. Сетевые сервисы и механизмы безопасности, администрирование распределённых 

информационных систем. Критерии безопасности информационных технологий (общие 

критерии). 

 

Заключение 

Ретроспективный анализ подходов к защите информации. Перспективы развития 

систем информационной безопасности. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.34  Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Объем дисциплины составляет  8 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен/защита КР 

 

Содержание дисциплины 
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Раздел I: Теория мировой экономики и международной торговли 

 

Тема 1. Мировая экономика: сущность, структура и ресурсный потенциал.  

1. Международное разделение труда 

2. Мировое хозяйство и мировая экономика. Сущность, основные этапы  

формирования и развития мировой экономики.  

3. Субъекты мировой экономики. 

4. Товарная и географическая структура мировой экономики.  

5. Система показателей развития мировой экономики. 

6. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. 

7. Человеческие ресурсы и человеческий потенциал: проблема их рациональ-

ного использования и сохранения в мировой экономике. Динамика роста населения мира. 

Трудовой потенциал и его распределение по группам стран.  

8. Научно-технический потенциал. Современные тенденции развития НТП и 

их воздействие на развитие мировой экономики. Особая роль информационного потенци-

ала в современной мировой экономике. 

9. Международное разделение труда (МРТ) как материальная основа  

развития мировой экономики. Основные показатели и факторы, влияющие на  

международное разделение труда. Формы МРТ. Международная  

специализация производства, ее направления, виды. Международное  

производственное кооперирование. Современные тенденции развития МРТ.  

Место России в международном разделении труда. 

 

Тема 2. Глобализация мировой экономики и открытость национальных эко-

номических систем.  

1. Международная экономическая интеграция. Интернационализация и глоба-

лизация хозяйственной жизни. Теоретические основы глобализации, сущность и движу-

щие силы. Теории глобализации.  

2. Современные глобальные проблемы в мировой экономике:  

проблемы безопасности и мира как центральная глобальная проблема;  

экономическая и энергетическая проблемы; продовольственная и  

демографическая проблемы.  

3. Глобальное экономическое сотрудничество и  

роль международных организаций. Автаркия и открытая экономика. Открытая эко-

номика: сущность, критерии и показатели открытости экономики. 

Открытость российской экономики и проблемы ее безопасности. 

4. Международная экономическая интеграция как характерное проявление  

процесса глобализации. Экономическая интеграция: понятие, предпосылки,  

признаки, формы, преимущества, экономические последствия. Статические и  

динамические эффекты интеграции.  

5.  Основные региональные интеграционные образования.  

Интеграция в Западной Европе. Европейский союз (ЕС): этапы эволюции, меха-

низм функционирования. Условия вступления в ЕС. Североамериканская модель интегра-

ции (НАФТА).  

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС). 

Интеграционные группировки в развивающихся странах. 

Современные интеграционные процессы на постсоветском пространстве  

Роль международных организаций в развитии процессов глобализации. 

 

Тема 3. Международная торговля и современные тенденции ее развития 

1. Международная торговля товарами: сущность, формы, показатели,  
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современные тенденции развития. Стандартная модель международной  

торговли. Условия торговли: понятие и порядок расчета. Формы и методы  

международной торговли. Экспорт. Импорт. Встречная торговля. Внешнеторговый 

оборот, внешнеторговое сальдо. 

2. Международная торговля, распределение доходов и экономический рост. 

Теорема Столпера-Самуэльсона. Теории Мировой торговли.  

3. Международная торговля услугами. Отличия услуг от товаров. Классифика-

ции услуг ВТО, МВФ. Методы государственного регулирования торговли услугами. 

 

 

Тема 4. Регулирование торговли: национальный и международный уровни  

1. Внешнеторговая политика. Экономические и административные, тарифные 

и нетарифные методы регулирования внешней торговли.  

2. Протекционизм и политика свободной торговли. Современный протекцио-

низм. 

3. Регулирование внешней торговли: национальный уровень.  

4. Тарифное и нетарифное регулирование: содержание, инструменты и  

эффекты.   

5. Нетарифные ограничения и возможности их применения.  

Количественные ограничения внешней торговли: квотирование, лицензирование, 

добровольное ограничение экспорта. Иные нетарифные ограничения: требование исполь-

зования местных компонентов, государственные закупки, субсидирование, технические 

барьеры. 

6. Внешнеторговая политика России. 

7. Регулирование внешней торговли: международный уровень 

8. История создания и развития ГАТТ/ВТО. ВТО: правила поведения в  

международной торговле. 

9. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Соглашение о  

торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС). 

 

Раздел II: Экономика зарубежных стран 

 

Тема 5. Классификация стран по уровню социально-экономического развития.  

1.   Внешнеэкономическая политика различных групп стран. 

2.  Общая характеристика экономики промышленно развитых стран.  

3.  Место США в современном мировой экономике.  

4.  Система государственного регулирования. Роль государства в экономике. 

Финансово-банковская структура.  

5.  Внешнеэкономическая политика. 

6.  Роль стран ЕС в мировой экономике. Особенности развития национальной 

экономики ведущих стран ЕС (ФРГ, Франция, Великобритания, Италия). Внешнеэконо-

мическая политика. 

7.  Япония в мировой экономике: роль, место, особенности развития.  

Современная внешнеэкономическая стратегия Японии. 

10. Развивающиеся страны в мировой экономике. Особенности развития  

национальных экономик.  

11. Новые индустриальные страны, страны ОПЕК, страны Латинской  

Америки, наименее развитые страны. ТНК и развивающиеся страны. 

12. КНР и система мирового хозяйства. Модель экономического развития  

Китая. 

13. Основные направления развития стран СНГ.  
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14. Роль и место России в мировой экономике.  Внешнеэкономическая политика 

России и ее реализация с учетом интеграционных процессов. 

 

Раздел III. Международная мобильность факторов производства 

 

Тема 6. Международное движение капитала.  

1. Сущность и формы международного движения капитала. Модели  

(теории) международного движения капитала. Последствия и тенденции  

международного движения капитала. Выигрыш от межстранового перемещения 

капитала.  

2.  Воздействие на благосостояние страны экспортера и импортера капитала. 

3.  Сущность и роль международного кредита и международных кредитных  

oтношений.  

4.  Определение, принципы и классификация международного движения  

ссудного капитала. Мировой рынок ссудных капиталов. Государственный внешний 

долг. Регулирование международного движения капитала. Национально-правовое регули-

рование международного движения капитала. Международно-правовое регулирование 

международного движения капитала. 

 

Тема 7. Прямые зарубежные инвестиции и международные корпорации  

1. Определение и принципы прямого зарубежного инвестирования.  

Прямые и портфельные инвестиции: сравнительный анализ.  

2. Определение и формы портфельных инвестиций.  

3. Инвестиционный климат. Иностранные инвестиции в экономике России.  

4. Теоретические основы возникновения, сущность и формы международных 

корпораций. Современные транснациональные и многонациональные корпорации (ТНК и 

МНК). Роль международных корпораций как субъектов международных экономических 

отношений.  

5. Горизонтальная и вертикальная интеграция.  

6. Проблемы регулирования транснационального бизнеса.  

 

Тема 8. Международная трудовая мобильность  

1. Понятие и виды международной трудовой миграции, трудовой  

мобильности.  

2. Трудовой потенциал и международная трудовая мобильность.  

3. Эмиграция, иммиграция, реэмиграция. Причины миграции. Особенности  

миграции специалистов («утечка умов»), причины, последствия.  

4.  Социально-экономические эффекты миграции для стран экспортеров и им-

портеров  

рабочей силы.  

5. Перераспределительный эффект миграции. 

6. Масштабы и направления трудовой миграции, ее современные центры. 

7. Миграционная политика современного государства: цели и принципы фор-

мирования.  

8 Национальное и межнациональное регулирование трудовой миграции.  

9. Миграционные процессы в России и система государственного регулирова-

ния. 

 

Раздел IV.  Платежный баланс и валютные отношения 

 

Тема 9. Платежный баланс  
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1. Платежный баланс как отражение внешнеэкономической деятельности 

страны. Понятие платежного баланса, принципы его составления.  

2. Методы регулирования платежного баланса.  

3. Межгосударственное регулирование платежных балансов. 

4. Платежный баланс России. 

 

Тема 10. Международные валютно-финансовые отношения.  

1. Валютный рынок. Сущность и функции международных денег. Сущность и 

роль  

международных валютных отношений.  

2. Сущность и структура мирового финансового рынка. Инструменты мирово-

го финансового рынка. Мировые финансовые центры. 

3. Сущность и роль международных финансовых организаций.  

4. Международный валютный фонд.  

5. Группа Всемирного банка.  

6. Европейский банк реконструкции и развития.  

7. Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 

8. Международная финансовая интеграция. 

9. Валютные рынки и валютные операции. Характеристика валютного рынка, 

его структура и основные функции. Виды операций на валютном рынке. Хеджирование 

валютных рисков. Валютные спекуляции. Особенности проведения валютных операций в 

России. 

 

Тема 11. Валютный курс и международная валютная система 

1. Понятие и классификация валют.  

2. Экономическая сущность валютного курса.  

3. Виды валютных курсов. «Плавающие», «фиксированные», «связанные» ва-

лютные курсы. 

4.  Факторы, влияющие на формирование валютных курсов.  

5. Валютный курс и инфляция.  

6. Теория паритета покупательной способности.  

7. Эволюция международной валютной системы.  

8. Эпоха золотого стандарта, золотовалютный стандарт.  

9. Причины крушения Бреттон-Вудской системы.  

10. Современная(Ямайская) валютная система.  

11. Формирование, развитие и проблемы европейской валютной системы.  

12. Эволюция режима обменного курса российского рубля 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.35  Анализ инновационных проектов 

 

Объем дисциплины составляет  8 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен. 

 

Содержание дисциплины 
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Тема 1. Введение в дисциплину “Анализ инновационных проектов”. Предпри-

нимательство, проекты, угрозы и инновации. 

Цель и задачи курса. Связь со смежными дисциплинами. Инновационность и пред-

принимательство как целевые задачи. Понятие инновационных проектов. Предпринима-

тельство в современном понимании. Предпринимательское управление, его направлен-

ность на поиск новаций. Суть цикла Кондратьева, его основные этапы. Разработка про-

грамм и проектов создания и внедрения нововведений. Цель инновационного решения. 

Семь источников инновационных возможностей: неожиданное событие; несоответствие; 

нововведения, основанные на потребностях процесса; изменения в структуре отрасли или 

рынка; демографические изменения; изменения в восприятии и настроениях потребите-

лей; новое знание. Внешние и внутренние источники инновационных идей. 

 

Тема 2. Сущность инноваций. 

Понятие и содержание инновационных процессов. Традиция и инновация. Новше-

ство (новация), инновации и их жизненный цикл, инновационная инфраструктура. Разра-

ботка программ и проектов нововведений. Внедрение нововведений - залог успеха в кон-

курентной борьбе в условиях рыночной экономики.  

 

Тема 3. Задачи и функции управления инновационными проектами. 

Цели и задачи инновационного проекта. Содержание процесса управления иннова-

циями. Делегирование, мотивация, коммуникации, решения. Положительные и опасные 

последствия научных достижений.  

 

Тема 4. Инновационная политика. 

Методы оценки инновационной деятельности на государственном и корпоратив-

ном уровне. Инновационный потенциал. Содержание, цели и методы инновационной по-

литики на международном, государственном и корпоративном уровнях. Институциональ-

ные и законодательно-правовые условия проведения инновационной политики. Факторы 

внешней среды, оказывающие прямое и косвенное влияние на формирование современной 

концепции инновационной политики.  

 

Тема 5. Организационные структуры и инновации. 

Виды инноваций и их классификация. Организационные структуры. Научная орга-

низация. Рисковый (венчурный) бизнес. Венчурные фирмы. Суть инновационной органи-

зации; ее характеристики. Инновации в организациях. Сопротивление инновациям. Инно-

вационная структура, инновация как бизнес. Проблема оплаты в инновационных подраз-

делениях. Высшее руководство в инновационной организации. Объединения предприни-

мательских организаций (консорциумы, концерны, холдинговые компании, финансово-

промышленные группы, ассоциации), их роль в осуществлении инновационных идей.  

 

Тема 6. Выбор инновационной стратегии. 

Значение выбора инновационной стратегии. Инновационные стратегии, их особен-

ности в условиях рыночной экономики. Цели стратегического планирования. Фазы стра-

тегического планирования. Формулировка инновационной стратегии. Методы выбора ин-

новационной стратегии. Матрица возможностей. Матрица угроз. Матрица «Продукция-

рынок». Управление инновациями и стратегическое управление. 

 

Тема 7. Планирование и анализ инвестиционных процессов и проектов. Мето-

дики инновационного проекта. 

Особенности планирования процессов внедрения новшеств. Стратегическое, такти-

ческое и оперативное планирование инновационной деятельности организации. Методы 

планирования операций и ресурсов инновационного процесса. Сущность и особенности 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 100 — 

планирования стоимости, качества и организации инновационного проекта. Особенности 

прогнозирования создания новых видов продукции и услуг в условиях конкуренции. Це-

ли, виды и формы инвестиций. Субъекты и объекты инвестиций. Планирование рисков и 

инвестиционных контрактов. Методы и средства исполнения инновационного проекта. 

Роль и место инвестиций в инновационной деятельности. Бизнес-план, как один из основ-

ных документов планирования внедрения инноваций в организации, а также как важней-

ший инструмент привлечения инвесторов для финансирования инновационных проектов. 

Комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществ-

лении инновационных проектов. 

 

Тема 8. Научно-технические нововведения. 

Особенности инноваций в промышленности, новое в автоматизации процессов 

производства продукции, связи, в сфере услуг. Информационное обеспечение предприя-

тий и организаций в условиях рынка. Информационное обеспечение инновационной дея-

тельности. Корпоративные, отраслевые, государственные и международные компьютер-

ные сети, их место и роль в управлении инновационными процессами. Современные спо-

собы реализации передачи технологий. Лизинг, франчайзинг - быстро развивающиеся 

формы рынка инноваций. Изобретательство, патентование, как основные формы результа-

та интеллектуального труда в процессе создания новшеств. 

 

Тема 9. Управленческие нововведения. 

Новые (рыночные) модели поведения предприятий и организаций. Особенности 

разработки и внедрения организационных нововведений. Методы и средства управления 

процессами организационной перестройки предприятий и организаций. Создание благо-

приятных условий нововведениям. Автоматизированные информационные системы обес-

печения управления. 

 

Тема 10. Управление инновационным проектом. 

Понятие инновационного проекта. Виды проектов. Оформление инновационных 

проектов. Смета затрат на выполнение инновационного проекта. Управление проектом. 

Координационная группа. Специфические инструменты управления проектом. Этапы со-

здания и реализации инновационного проекта: исследование инвестиционных возможно-

стей, ТЭО, бизнес-план, подготовка контрактной документации, подготовка проектной 

документации, строительно-монтажные работы (внедренческие работы), эксплуатация. 

Участники и окружение (внутренняя и внешняя среда) инновационного проекта.  

 

Тема 11. Эффективность инновационного проекта. 

Понятие оценки эффективности инновационных проектов. Показатели эффектив-

ности: коммерческая, бюджетная и экономическая эффективность инвестиционных про-

ектов и т.п. Критерии оценки инвестиционного проекта: цели организации, стратегия, по-

литика, ценности; финансовые критерии; научно-технические критерии; производствен-

ные критерии; внешние и экологические критерии. Факторы неопределенности и риска, 

их учет при выборе проекта. Методы выбора оптимальной альтернативы инвестиционного 

проекта для реализации: метод чистого дисконтированного дохода; метод индекса доход-

ности; метод внутренней нормы доходности; метод срока окупаемости; метод перечня 

критериев; бальный метод и др. Показатели эффективности научно-технической деятель-

ности. Суть коммерческой эффективности проекта. Суть бюджетной и народнохозяй-

ственной эффективности проекта. Порядок расчета интегрального бюджетного эффекта 

инновационной деятельности. 

 

Тема 12. Концепция организации инновационной деятельности на стадии 

прикладных исследований и разработок. 
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Типы исследовательских работ: фундаментальные, поисковые, прикладные. Опре-

деление затрат на выполнение исследовательских работ. Критерии отбора лучшей альтер-

нативы на стадии выполнения прикладной научно-исследовательской работы: новшество 

на уровне изобретения, степень надежности работы новшества. Защита авторских прав 

как критерий повышения конкурентоспособности разработки.  

 

Тема 13. Развитие конкуренции в инновационной деятельности. 

Понятие конкуренции в инновационной деятельности. Интеллектуальная собствен-

ность как источник повышения конкурентоспособности инновации и источник дивиден-

дов для автора. Конкуренция - как инструмент повышения качества продукции. Конкурсы 

инновационных проектов как один из видов конкуренции, методы их организации, их 

роль в инновационной деятельности. Роль малых предприятий научно-технического про-

филя. Венчурные фирмы, их роль в инновациях. Распределение затрат по укрупненным 

этапам работ венчурной фирмы. 

 

Тема 14. Правовые вопросы управления инновациями. 

Интеллектуальная собственность как объект инновационного предприниматель-

ства. Продукт интеллектуального труда как результат инновационной деятельности. По-

нятие и основные составляющие научно-технической продукции. Понятие нового изделия 

(услуги). Основные положения и отличительные особенности патентного законодатель-

ства РФ. Особенности международного патентного права. Защита авторских прав в Рос-

сии и других странах. Форма лицензионного договора. Гарантии, ответственность, конфи-

денциальность и платежи по договору лицензии. Законодательные средства защиты "ноу-

хау".  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.36  Экономическая безопасность России 

 

Объем дисциплины составляет  7 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Концептуальные основы экономической безопасности России 

Обеспечение национальных интересов в экономике страны. Важнейшие нацио-

нальные интересы России на современном этапе. Национальные интересы России на дол-

госрочную перспективу. Нормативно-правовое регулирования экономической безопасно-

сти в России. 

Сущность и виды экономической безопасности: научно-технологическая, инфор-

мационная, энергетическая, оборонно-промышленная, ресурсная и экологическая, транс-

портная, промышленная и технологическая, финансовая, продовольственная, социально-

демографическая. 

Угрозы экономической безопасности. Индикаторы экономической безопасности. 

Пороговые значения индикаторов экономической безопасности.  

 

Тема 2 Научно-техническая безопасность и экономический рост 
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Научно-техническая безопасность: понятие, элементы, основные угрозы. Политика 

обеспечения научно-технической безопасности. Обеспечение научно-технической безо-

пасности и экономического роста. Наука в системе государственных приоритетов.  

Характеристика инновационной безопасности. Проблемы экономической безопас-

но-сти в инновационном развитии РФ. Понятие и критерии инновационной безопасности. 

Угрозы инновационной безопасности.  Оценка инновационного и инвестиционного кли-

мата в России.  

 

Тема 3 Экономические аспекты информационной безопасности 

Информационная безопасность: понятие, цели и принципы. Информационный риск 

и его классификация. Элементы рынка информационных ресурсов. Система обеспечения 

информационной безопасности. Состояние информационной безопасности в России. 

 

Тема 4 Транспортный, энергетический и минерально-сырьевой фактор  обес-

печения экономической безопасности в России 

Роль транспортной инфраструктуры в обеспечении экономической безопасности. 

Угрозы безопасности в транспортном комплексе страны, пути их нейтрализации. Состоя-

ние дорожно-транспортной системы. 

Энергетическая безопасность. Факторы и проблемы обеспечения энергетической 

безопасности. Внешние и внутренние угрозы энергетической безопасности. Индикаторы 

энергетической безопасности. Проблемы развития топливно-энергетического комплекса. 

Минерально-сырьевая безопасность. Минерально-сырьевой комплекс России. Уг-

розы безопасности в минерально-сырьевом комплексе. Государственная политика исполь-

зования минерально-сырьевых ресурсов. 

 

Тема 5 Промышленная, технологическая и экологическая безопасность Рос-

сии 

Безопасность реального сектора экономики в системе национальной экономиче-

ской безопасности. Структурные диспропорции как угроза экономической безопасности 

государства. Экономическая безопасность реального сектора экономики в условиях поли-

тики импортозамещения. Обеспечение экономической безопасности реального сектора 

экономики в результате интенсификации процесса воспроизводства основного капитала. 

Экологическая безопасность в системе национальной безопасности России. 

 

Тема 6 Финансовая безопасность России в современном мире 

Понятие и критерии финансовой безопасности. 

Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности России в современном 

мире. 

Индикаторы финансовой безопасности. Финансовый мониторинг в системе обес-

печения экономической безопасности. 

Механизм финансово-правового регулирования в системе финансовой безопасно-

сти.  

Организация финансового контроля в России.  

 

Тема 7 Продовольственная безопасность России 

Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной безопасности. 

Доктрина продовольственной безопасности. Угрозы продовольственной безопасности 

Индикаторы продовольственной безопасности и их пороговые значения. Монито-

ринг продовольственной безопасности России 

Стратегические приоритеты в обеспечении экономической безопасности в продо-

вольственной сфере. Направления развития АПК в рамках реализации политики импорто-

замещения. 
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Тема 8 Социально-демографические аспекты обеспечения  экономической 

безопасности России 

Угрозы в демографической сфере. Методы оценки демографических процессов и 

система индикаторов демографической безопасности. Систематизация и оценка угроз в 

социальной сфере. 

Уровень и качество жизни населения. Методы изучения дифференциации доходов 

населения, уровня и границ бедности. 

 

Тема 9 Формы и методы обеспечения  экономической безопасности России 

Содержание, принципы и особенности институционального механизма обеспече-

ния экономической безопасности 

Формы обеспечения экономической безопасности государства 

Внутриэкономические механизмы обеспечения экономической безопасности госу-

дарства 

Внешнеэкономические механизмы обеспечения экономической безопасности госу-

дарства 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.37  Экономическая география 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные  единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема вводная.  Экономическая география как наука 

 

Предмет и объекты изучения экономической географии, задачи экономической 

географии. Методы исследования проблемных вопросов науки. История развития науки, 

вклад российских и зарубежных ученых в ее развитие. Место и роль науки в системе эко-

номических дисциплин. Административно-территориальное устройство страны. Эконо-

мическое районирование как основа экономической географии.  

 

Тема 1.  География населения 
 

География населения. Плотность и размещение населения. Демография: воспроиз-

водство населения; исторические типы воспроизводства. Демографические проблемы 

России и других стран мира. Половозрастной состав населения. Уровень образования 

населения. Экономически активное население. Трудовые ресурсы и проблемы занятости. 

Миграции населения. Современные миграционные потоки. Национальный состав населе-

ния и критерии классификации. Соотношение городского и сельского населения.  

 

Тема 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

 

Природно-ресурсный потенциал и природные ресурсы. Классификация природных 

ресурсов. Экономическая оценка природных условий и ресурсов страны. Геохимический 

фактор размещения производства. Геохимические системы. Нефтяные и газовые место-

рождения (Волго-Уральское, Тимано-Печорское, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего 
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Востока). Угольные бассейны России. Минеральные ресурсы (месторождения черных и 

цветных металлов, химического и строительного сырья). Земельные и почвенные ресурсы 

(Центральная Россия, Урал, Сибирь, Поволжье, Кавказ, Дальний Восток). Водные ресурсы 

(озера, океаны, реки, моря).  

 

Тема 3. География размещения производства и территориальная организация  

производства 

 

Закономерности и принципы размещения производственных сил. Факторы разме-

щения производства. Отраслевая структура производства и виды ее классификации. От-

раслевая и территориальная организация производства. Методы отраслевого экономиче-

ского обоснования размещения производства. Характеристика производственной и непро-

изводственной сфер экономики.  

 

Тема 4. Топливно-энергетический комплекс. 

 Металлургический комплекс 

 

Структура топливно-энергетического комплекса. Топливная промышленность. 

Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность. Газовая промышленность. Уголь-

ная промышленность. Современные факторы размещения добывающих и перерабатыва-

ющих отраслей. 

 Электроэнергетика: тепловые электростанции, гидравлические электростанции, 

атомные электростанции, альтернативные источники энергии, объединенные энергоси-

стемы. Перспективы электроэнергетики. Нефтяная и нефтеперерабатывающая промыш-

ленность. Газовая промышленность. Угольная промышленность. Развитие ТЭКа и про-

блемы охраны окружающей среды. 

Металлургический комплекс, факторы размещения производства и особенности 

технологического процесса.  

 

Тема 5. Машиностроительный, химико-лесной и строительный комплексы 

 

Машиностроительный комплекс его место и роль в экономике страны. Пять уров-

ней технологического уклада. Структура производства продукции машиностроительного 

комплекса и стадии технологического процесса. Специализация промышленного произ-

водства. Кооперирование в машиностроении.  Тяжелое машиностроение.  

Роль химического комплекса в повышении НТП отраслей хозяйства.  Структура 

отраслей химического комплекса и стадии технологического процесса. Особенности от-

раслей химического комплекса и факторы их размещения. Горно-химическая промыш-

ленность, основная химия, содовая промышленность, минеральные удобрения, микробио-

логическая промышленность.   

Основные отрасли лесопромышленного комплекса и особенности технологическо-

го процесса. Лесозаготовительная промышленность. Лесопильная промышленность. Де-

ревообрабатывающая промышленность. Целлюлозно-бумажная промышленность. Лесо-

химическое производство.  

 

Тема 6. Легкая промышленность. АПК. Транспортный комплекс 

 

Влияние легкой промышленности на экономику страны. Основные группы легкой 

промышленности. Факторы размещения предприятий легкой промышленности. Текстиль-

ная промышленность. Трикотажная и швейная промышленность. Кожевенно-обувная 

промышленность.  
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 Структура АПК. Производство машин и оборудования для сельскохозяй-

ственного производства. Сельскохозяйственное производство (растениеводство и живот-

новодство). Пищевая промышленность. Межрайонное разделение труда в АПК. Основные 

направления аграрной реформы. Создание инфраструктуры АПК и повышение его эффек-

тивности.  

 Значение транспорта как важной составной части хозяйственного комплек-

са. Основные виды транспорта. Железнодорожный транспорт: достоинства и размещение. 

Использование автомобильного транспорта. Применение трубопроводного транспорта. 

Воздушный транспорт.  

 

Тема 7. Промышленное и экономическое районирование 

 

Промышленное районирование как основа экономического районирования. Эконо-

мическое районирование и понятие экономического района и  регионального рынка. Ис-

тория развития районирования в нашей стране. Современная сетка экономических райо-

нов страны, задачи их совершенствования. Характеристика экономических районов и фе-

деральных округов. 

 

Тема 8.  Региональная география 

 

  Региональная политика государства как стратегическое планирование развития 

страны. Региональная политика в регионах как тактическое планирование с учетом осо-

бенностей регионов.  Система регионального самофининсирования и взаимодействие фе-

дерального и региональных бюджетов. Организационно-территориальная структура ры-

ночной экономики региона. Региональные рынки, особенности их формирования. Роль 

региональных целевых программ в развитии экономики регионов. Территориальное пла-

нирование в региональном развитии.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.38  Антимонопольная деятельность 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные  единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы антимонопольной деятельности 

 

Содержание, цели и задачи курса. Предмет и место курса в системе экономических 

дисциплин. Необходимость изучения курса. Антитрестовская экономика. Общие принци-

пы поведения фирмы на рынке. Монополизм. Методы достижения монопольного положе-

ния. Классификация монополий. Виды монополий. Монопсония. Экономические послед-

ствия монополизации рынка. 

Понятие конкуренции. Эффективность конкурентных рынков. Характеристика 

конкурентных и неконкурентных рынков: монополия, олигополия, монополистическая 

конкуренция, чистая конкуренция, естественные монополии. 
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Краткий анализ антимонопольной политики и методы ее проведения в различных 

странах мира. Описание основных законов и учреждений, решающих вопросы конкурен-

ции. Две основные концепции, описывающие законы о конкуренции: концепция власти 

над рынком и концепция господства рынка.  

Модели строительства и проведения антитрестовского законодательства: админи-

стративная (политическая) и юридическая. Американская модель государственного вме-

шательства в конкуренцию на рынке. Обзор положения дел в западноевропейских (Герма-

ния, Франция, Великобритания) и азиатских (Япония, Корея) государствах. Международ-

ное антитрестовское право в рамках ЕЭС (ст. 85 и 86 Римской конвенции). Процессы гло-

бализации в мировой экономике и действия антимонопольных органов, направленные на 

поддержание конкурентной среды. Стремление государств Евросоюза к гармонизации 

действующего конкурентного законодательства. 

 

Тема 2. Антимонопольная политика как составная часть концепции экономи-

ческого развития России 

 

Истоки монополизма в российской экономике (экономические, политические и 

технологические). Предпосылки и целесообразность проведения государственной анти-

монопольной политики и политики формирования конкурентной среды на товарных рын-

ках РФ. Хронология правового оформления антимонопольной политики в стране. 

Антимонопольное законодательство России и органы, контролирующие его испол-

нение. Структура Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельно-

сти на товарных рынках» и сфера его применения. Антимонопольный контроль банков, 

товарных бирж и рынка ценных бумаг. Задачи, функции, полномочия Федерального анти-

монопольного органа (ФАС России). Полномочия территориальных органов. Права и обя-

занности антимонопольных органов. Порядок подачи заявлений и рассмотрения дел. По-

рядок принятия, обжалования и исполнения решений и предписаний антимонопольного 

органа. 

 

Тема 3. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках 

 

Определение доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных 

рынках. Понятие и определение товарных и географических границ рынка. Параметры то-

варного рынка. Понятие доминирующего положения. Рыночная структура. Основные по-

ложения, задачи и целесообразность создания Реестра хозяйствующих субъектов, имею-

щих на рынке определенного товара долю более 35%. 

Измерение концентрации и силы рынка. Количественные показатели структуры то-

варного рынка: Численность продавцов, действующих на рынке. Доли, занимаемые про-

давцами на данном рынке. Определители размера концентрации. Состояние конкурентной 

среды на товарных рынках РФ и меры по ее развитию. Качественные показатели структу-

ры товарного рынка (барьеры входа на рынок): Формы вхождения фирмы на рынок и 

важность стимулирования этого процесса. Барьеры для входа на рынок. 

 

Тема 4. Характеристика видов деятельности, направленных на ограничение 

конкуренции 

 

Формы монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на рынке, на-

правленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие коллек-

тивного доминирования. Критерии определения доминирующего положения (в производ-

стве, на рынке). Власть монополии и осознанное антиконкурентное поведение. Параллель 

между доминирующим положением в Европе и США. Злоупотребление доминирующим 

положением, направленным на ограничение конкуренции. Злоупотребление доминирую-
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щим положением, направленным на ущемление интересов других фирм. Создание пре-

пятствий доступу на рынок (выходу с рынка) других фирм. 

Согласованные действия фирм, ограничивающие конкуренцию. Горизонтальные 

соглашения. Виды горизонтальных соглашений, которые могут быть признаны антикон-

курентными. Характеристика рынков с наибольшей вероятностью сговоров. Формы за-

ключения соглашений. Вертикальные соглашения. Условия, способствующие вертикаль-

ной интеграции. Формы вертикальных соглашений. 

 

Тема 5. Акты и действия органов исполнительной власти и местного само-

управления, направленные на ограничения конкуренции 

 

Органы власти, на которые распространяется действие Закона «О конкуренции...». 

Перечень видов деятельности, направленных на ущемление интересов хозяйствующих 

субъектов и граждан. Согласованные действия органов власти и управления, направлен-

ные на ущемление интересов хозяйствующих субъектов и ограничение конкуренции. Ан-

тимонопольные требования к проведению конкурса на размещение заказа на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд местного са-

моуправления. Искажение конкуренции, создаваемое вмешательством государства. 

Управление государственной помощью. 

 

Тема 6. Недобросовестная конкуренция. Роль рекламного законодательства в 

пресечении недобросовестной конкуренции 

 

Понятие и виды добросовестной и недобросовестной конкуренции. Опыт мирового 

законодательства по устранению недобросовестной конкуренции. Виды недобросовестной 

конкуренции: Распространение ложных сведений. Введение потребителей в заблуждение. 

Некорректное сравнение производимых или реализуемых товаров. Получение, использо-

вание и разглашение коммерческой тайны. Продажа товаров с незаконным использовани-

ем результатов интеллектуальной деятельности.  Осуществляемые на практике действия, 

направленные на предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции. 

Международная практика функционирования рекламного законодательства. Общие 

и специальные требования к рекламе, изложенные в Законе «О рекламе». Понятие и виды 

недобросовестной, недостоверной, неэтичной, заведомо ложной и скрытой рекламы. 

Практика применения законодательства о рекламе в целях пресечения недобросовестной 

конкуренции. Порядок рассмотрения дел. Контрреклама и ответственность за ненадлежа-

щую рекламу. 

 

 

Тема 7. Горизонтальные слияния на товарных рынках: виды, нормативная 

база контроля, анализ 

 

Виды государственного контроля за процессами создания, реорганизации и ликви-

дации предприятий. Виды государственного контроля за процессами слияния, присо-

единения, приобретения контрольных пакетов акций, в том числе получение пакетов ак-

ций в доверительное управление (траст), приобретение активов, переплетение директора-

тов (группа лиц). 

Перечень случаев, требующих предварительного согласия антимонопольного орга-

на при горизонтальном слиянии. Основные правила и требования при представлении хо-

датайств и уведомлений. Предполагаемый положительный эффект слияния и аргументы 

сторон. Зарубежный опыт контроля за процессами горизонтальных слияний. Анализ и 

нормативная база контроля за слияниями. Информация, необходимая для контроля и при-

нятия решения по вопросу о слиянии. 
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Тема 8. Ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение антимоно-

польного законодательства 

 

Основания для рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательст-

ва. Принудительное разделение коммерческих организаций. Порядок исполнения предпи-

саний и решений антимонопольного органа. Виды ответственности за нарушение антимо-

нопольного законодательства. Ответственность коммерческих и некоммерческих органи-

заций, их руководителей. Ответственность должностных лиц органов государственной 

власти и управления. Порядок исполнения и обжалования решений (предписаний) анти-

монопольного органа. 

 

Тема 9. Политика демонополизации в России 

 

Приоритеты политики демонополизации. Типы рынков, подлежащих первоочеред-

ной демонополизации (торговля, строительный комплекс, транспортно-дорожный хозяй-

ственный комплекс, связь, производство пищевой продукции). Разработка региональных и 

отраслевых программ демонополизации с целью: снижения концентрации производства, 

расширения рынков сбыта, поддержания и развития конкурентной среды. Государствен-

ная поддержка и развитие малого предпринимательства в России и регионах — основное 

направление политики демонополизации. Зарубежный опыт поддержки малого и среднего 

бизнеса. 

 

Тема 10. Понятие естественных монополий. Среда государственного контроля 

в России 

 

Понятие, целесообразность существования и развития предприятий естественных 

монополий. Экономическая характеристика и сфера деятельности естественных монопо-

лий. Государственное регулирование и контроль в сферах естественных монополий со-

гласно законам «О конкуренции...» и «О естественных монополиях». Практика нарушения 

действующего законодательства в отраслях естественных монополий. Основные направ-

ления демонополизации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Зарубежный опыт контроля 

и регулирования секторов естественных монополий. Основные направления реструктури-

зации естественных монополий. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.39  Информационные системы экономической безопасности 

 

Объем дисциплины составляет 7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информационные процессы в экономике и объективная необходи-

мость их автоматизации  

1.1. Информационный ресурс — основа информатизации экономической деятель-

ности  

 1.2. Понятие и классификация информационных систем  
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 1.3. Информационные технологии, их развитие и классификация  

 1.4. АРМ — средство автоматизации работы конечного пользователя  

 

Тема 2. Методические основы создания ис управления экономической дея-

тельностью  

2.1. Объекты проектирования ИС и ИТ в организационном управлении  

 2.2. От структурно-функциональной к процессной организации — эволюция мето-

дологии создания ИС  

 2.3. Стадии, методы и организация создания ИС и ИТ  

 2.4. Методы и модели формирования управленческих решений  

 2.5. Роль пользователя в создания ИС и постановке задачи  

 2.6. Порядок выполнения постановок управленческих задач  

 2.7 Нормативно-правовые акты в области информационной безопасности 

 2.8 Обеспечение соблюдения режима секретности информационных систем 

 

Тема 3. Информационное обеспечение ИС 

3.1. Понятие информационного обеспечения, его структура  

 3.2. Классификаторы, коды и технология их применения  

 3.3. Штриховое кодирование и технология его применения в экономической дея-

тельности  

 3.4. Документация и методы ее формирования  

 3.5. Особенности современных форм документооборота  

 3.6. Структура внутримашинного информационного обеспечения  

 3.7. Банк данных, его состав и особенности  

 3.8. Хранилища данных и базы знаний  

 

Тема 4. Технологическое обеспечение ис в экономической деятельности  

4.1. Инструментальные средства технологического обеспечения ИС и ИТ  

 4.2. Режимы автоматизированной обработки информации в экономической дея-

тельности  

 4.3. Интегрированные ИТ в ИС  

 4.4. Новые ИТ в экономической деятельности  

 

Тема 5. Защита информации в ис и в ит управления организацией 206 

5.1. Виды угроз безопасности ИС и ИТ  

 5.2. Виды, методы и средства защиты информации в ИС и в ИТ управления  

 

Тема 6. Аит в финансовом менеджменте  

6.1. Организация финансового менеджмента в условиях рынка  

 6.2. Характеристика целей и функциональных задач финансового менеджмента  

 6.3. Информационное обеспечение финансового менеджмента  

 6.4. Программное обеспечение финансовых решений  

 6.5. Технология решения задач финансового менеджмента в условиях АИТ  

 

Тема 7. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета  

7.1. Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета  

 7.2. Особенности информационного обеспечения бухгалтерского учета  

 7.3. Характеристика бухгалтерских автоматизированных систем  

 7.4. Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете  

 

Тема 8. Информационные технологии аудиторской деятельности  
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8.1. Функциональные задачи компьютерной информационной системы аудитор-

ской деятельности  

 8.2. Автоматизированные информационные технологии аудиторской деятельности  

 8.3. Программное обеспечение автоматизированных информационных технологий 

аудиторской деятельности  

 

Глава 9. Особенности развития банковских информационных систем  

9.1. Современный этап развития банковской системы  

 9.2. Автоматизация банковской деятельности  

 9.3. Проблемы информационного обеспечения в банковской деятельности  

 9.4. Инновационные процессы в банках  

 

Тема 10. Автоматизированные информационные технологии обработки дан-

ных в налоговой службе  

10.1. Особенности системы управления налоговой службой. АИС «Налог»  

 10.2. Характеристика функциональных задач, решаемых в органах налоговой 

службы 377 

 10.3. Особенности информационного обеспечения АИС налоговых органов  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.40  Институциональная экономика 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Истоки и основные течения институционализма 

 Истоки институционализма. Старый институционализм в прошлом и настоящем. 

Новая институциональная экономика и неоклассика. 

 

Тема 2.  Методология институциональной экономики 

Методология старого институционализма. Методология новой институциональной 

экономики. Возможности и пределы институциональной экономики 

 

Тема 3. Понятие и основные классификации институтов 

Институт как базовое понятие. Институты и правила. Типология институтов. 

 

Тема 4.  Модели поведения человека в институциональной экономике 

Модель экономического и социологического человека.  Типологии рациональности 

и следования своим интересам.  Поведенческие предпосылки, принятые в современном 

институционализме 

 

Тема 5. Трансакционные издержки 

Экономическая природа трансакционных издержек. Классификации трансакцион-

ных издержек. Трансакционные издержки и институты. 

 

Тема 6. Теория прав собственности 
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Возникновение и основные проблемы теории прав собственности. Спецификация и 

размывание прав собственности. Теорема Коуза. Системы прав собственности. Проблема 

хозяйственной обособленности и контракты. 

 

Тема 7. Экономическая теория организаций 

Организация в экономической теории. Дихотомия: институты и организации. Кон-

троль и власть в хозяйственной организации. Теория принципала-агента.  Типология хо-

зяйственных организаций 

 

Тема 8. Фирма как экономическая организация 

Альтернативные подходы к теории фирмы. Контрактная теория фирмы. Организа-

ция и обработка информации. 

 

Тема 9. Группы интересов как институциональные инноваторы 

Организация и теория групп. Типологии групп. Большие группы. Производство 

коллективных благ. Оптимум обеспечения коллективного блага для малой группы (мо-

дель М. Олсона). 

 

Тема 10. Институциональные изменения в обществе 

 Государство и институциональная структура экономики. Типы и причины инсти-

туциональных изменений. Институционализация и деинституционализация в переходной 

экономике. Институциональные ловушки. 

 

Тема 11. Институциональные факторы применения инструментария социаль-

но-экономического развития территории 

Факторы отрицательного воздействия на социально-экономическое развитие малых 

городов. Анализ проблем применения инструментария разработки перспектив социально-

экономического развития территорий. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.41  Управленческие технологии в экономической безопасности 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен/защита КР. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретико-методические основы изучения дисциплины  

Цель и задачи дисциплины. Объект и предмет изучения. Методы, используемые 

при изучении дисциплины. Связь дисциплины со смежными дисциплинами.  

 

Тема 2. Организации, менеджеры и эффективное управление 

Менеджмент как вид деятельности. Значение менеджмента. Менеджмент и бизнес. 

Функции предпринимательской деятельности. Менеджмент и экономическая безопас-

ность.  

Особенности деятельности менеджеров. Блоки действий менеджера-

профессионала. Проблема самоменеджента. 
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Тема 3. Организационные структуры управления для обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Классификация организационных структур управления.  

Линейная организационная структура: сущность, достоинства и недостатки. Функ-

циональная организационная структура: определение, достоинства и недостатки. Матрич-

ная организационная структура: особенности, достоинства и недостатки. 

Оптимальная организационная структура. Факторы, влияющие на формирование 

организационных структур. 

Особенности формирования организационных структур для обеспечения экономи-

ческой безопасности  организации (предприятия). 

Основные принципы управленческого документооборота.  

 

Тема 4. Управленческие решения. Методы принятия управленческих реше-

ний в условиях неопределенности и риска 

Сущность решения. Направления решений. Виды решений: оперативные, тактиче-

ские и стратегические. 

Этапы рационального решения управленческой проблемы: диагностика причин 

возникновения проблемы, формулирование критериев оценки альтернатив решения про-

блемы, разработка альтернатив, оценка альтернатив, выбор оптимального варианта реше-

ния проблемы, реализация решения и контроль. 

Методы принятия управленческих решений: спонтанный, интуитивный, метод 

суждения, бинарный метод, метод многовариантности, поисковый метод (принятие инно-

вационного решения), научный метод, метод моделирования. 

Особенности принятия управленческих решений в условиях неопределнности и 

риска. 

 

Тема 5. Внутренняя и внешняя среда организации 

Цели, структура, задачи, технология и персонал организации, их характеристики и 

классификация. 

Понятие внешней среды организации. Потребители, посредники, поставщики, кон-

куренты и рынок рабочей силы как элементы среды непосредственного окружения орга-

низации. Экономическая, правовая, политическая, социальная, технологическая компо-

ненты как элементы макроокружения организации.  

 

Тема 6. Стратегическое управление для экономической безопасности 

Отличительные признаки стратегического управления и оперативного.  

Понимание миссии. Интересы различных групп при определении предназначения 

организации. Характеристики организации, представленные в расшифровке миссии. 

Сущность целей организации. Виды целей. Направления, по которым устанавли-

ваются цели организации.  

Значение методов анализа среды организации. Принципы SWOT-анализа. PEST-

анализ, метод составления профиля среды организации. Сильные и слабые стороны орга-

низации, ее возможности и угрозы.  Матрица возможностей организации. Матрица угроз 

организации. 

 

Тема 7.  Власть и лидерство 

Сущность и содержание власти и влияния в организации. 

Основы власти. Личностные источники власти: Экспертная власть, власть примера, 

право на власть, власть информации и потребность во власти. Организационные источни-

ки власти: принятие решений, вознаграждение, принуждение, власть над ресурсами и 

власть связей.  

Понятие лидерства. Условия эффективного лидерства.  
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Подходы к изучению лидерства. Традиционные  концепции лидерства. Теория ли-

дерских качеств.  Причинно-следственный подход к изучению лидерства.  

 

Тема 8. Формирование групп и групповая динамика 

Особенности формирования групп. Причины формирования групп. Факторы, вли-

яющие на формирование и развитие групп.  

Лидерство в группе. Формальные и неформальные группы.  

 

Тема 9. Мотивация и ее значение в менеджменте 

Мотивация как функция управления. Основные составляющие мотивационного 

процесса: потребности, мотив, мотивационная структура, мотивирование, стимулы, сти-

мулирование. 

Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей по   А. Маслоу, теория 

Альфреда, теория приобретенных потребностей МакКлелланда, теория двух факторов 

Герцберга. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожидания, теория постановки целей, 

теория справедливости, теория равенства. 

 

 

Тема 10. Управление конфликтами в организации 

Понятие конфликта. Типы конфликтов: конфликт целей, конфликт взглядов и чув-

ственный конфликт. Уровни конфликтов: внутриличностный, межличностный, межгруп-

повой. Причины конфликтов. 

Стили разрешения межличностных конфликтов. Структурные методы разрешения 

конфликта. Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов в организа-

ции. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.42  Государственное и муниципальное управление 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Государство как политический, социальный 

и правовой институт. 
Государственное и муниципальное управление как объект исследования. Основные 

интерпретации понятия «государственное управление». Государство – политический, со-

циальный и правовой институт, их особенности и основные черты. Форма государствен-

но- политического устройства государства, форма правления и политический режим. При-

знаки государства и его функции.  

 

Тема 2. Сущность и содержание государственного и муниципального управле-

ния  
Особенности государственного и муниципального управления, его отличие от дру-

гих видов управления. Государственное управление. Государственно- административное 

управление. Государственное администрирование. Формы и методы государственного 
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управления. Подходы, используемые при анализе системы государственного и муници-

пального управления. Основные проблемы государственного и муниципального управле-

ния, пути их решения.  

 

Тема 3. Зарождение, становление и развитие государственно- управленческой 

мысли  
Государственно-управленческая мысль в древние времена. Государственно-

управленческая мысль в форме полицеистики в XVII–XIX веках. Государственно- адми-

нистративная мысль в форме административного права. Государственное управление как 

самостоятельное научное направление. 

 

Тема 4. Государственное управление как система.  
Управление как сложное явление. Государство как система управляющая, его со-

циально политическое пространство. Основные принципы формирования и общие прин-

ципы государственного управления. Общество как система управляемая, ее компоненты, 

подверженные государственному управлению. Отличие системы управляемой от системы 

управляющей. 

 

Тема 5. Институты государственной власти РФ. Понятие и источники власти.  

Государственная власть и органы власти. Принципы организации и функциониро-

вания государственной власти. Статус, компетенция, функции и полномочия Президента 

РФ, Федерального Собрания – Парламента и Правительства РФ, их место в системе госу-

дарственной власти. Предметы ведения Российской Федерации, Российской Федерации и 

ее субъектов. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе: особен-

ности функций, задач, полномочий и методов деятельности.  

 

Тема 6. Конституционные и законодательные основы организации государ-

ственной власти в субъектах РФ 
Регион как объект управления. Особенности регионального построения в федера-

тивном государстве. Конституционно- правовой статус субъекта РФ, его полномочия, со-

отношение их с федеральным уровнем. Политическая, управленческая и культурно- наци-

ональная автономия субъекта РФ. Система органов государственной власти субъекта РФ, 

принципы ее организации. Законодательный орган, порядок образования, полномочия, 

прекращение деятельности. Исполнительный орган государственной власти, порядок об-

разования, полномочия, прекращения деятельности. Высшее должностное лицо субъекта 

РФ.  

 

Тема 7. Местное самоуправление в системе публичной власти  

Основные модели взаимоотношений государства и местного самоуправления. 

Местный уровень в единой системе государственной власти в Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в РФ, принци-

пы построения. Система местного самоуправления. Структура органов муниципального 

образования, их формирование и полномочия. Вопросы местного значения и отдельные 

государственные полномочия.  

 

Тема 8. Политический механизм государственного управления  
Понятие о политическом механизме как способе организации органов исполни-

тельной власти, взаимодействие органов исполнительной власти с общественными инсти-

тутами. Способы формирования органов власти и управления. Понятие, основные направ-

ления и задачи государственной политики. Реализация государственной политики, роль в 

этом исполнительных органов федеральной, региональной и муниципальной власти.  
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Тема 9. Государственное управление основными социально-экономическими 

сферами жизни общества  
Правовые основы государственного управления экономической сферой. Основные 

механизмы: налогообложение, лицензирование, аккредитация, стандартизация, регулиро-

вание тарифов, квотирование, государственный заказ. Определение приоритетов и под-

держка основных отраслей народного хозяйства. Разработка и реализация государствен-

ных программ. Структура социальной сферы, ее управление. Государственное и муници-

пальное имущество, его состав. Управление имуществом.  

 

Тема 10. Государственно- административное управление как сложное систем-

ное общественное явление  
Особенности построения системы государственно-административного управления, 

ее основные подсистемы. Структуры системы государственного управления. Институцио-

нальная подсистема – важнейший элемент системы госуправления. Правовая обусловлен-

ность системы органов госуправления, единство принципов построения, их организации и 

деятельности. Нормативно-правовая подсистема. Нормативно- правовые акты, определя-

ющие содержание государственного управления. Порядок разработки, принятия и вступ-

ления в силу.  

 

Тема 11. Процесс и технология государственного и муниципального управле-

ния  
Понятие и организация процесса управления. Основные его составляющие: плани-

рование, организация, контроль и учет, регулирование и координирование. Понятие и ви-

ды управленческих решений. Процесс подготовки и реализации управленческих решений.  

 

Тема 12. Контроль и ответственность в системе государственного и муници-

пального управления, его эффективность  
Контроль как одна из функций управления. Виды контроля. Система контроля. От-

ветственность в системе государственного и муниципального управления, их виды. Эф-

фективность государственного управления. Основные походы. Анализ эффективности ор-

ганов государственной и муниципальной власти. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.43   Экономическая безопасность предпринимательской деятельности 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Теоретические основы экономической безопасности предприниматель-

ства 

Содержание понятия «безопасность». Экономическая безопасность в системе 

национальной безопасности России. Концепция экономической безопасности Российской 

федерации. Общие положения теории безопасности в аспекте предпринимательской дея-

тельности. Предпринимательская деятельность с точки зрения безопасности.  

 

Тема 2 Угрозы и опасности предпринимательской деятельности 
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Характеристика системы угроз экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. Угрозы и опасности в сфере предпринимательства. Уровни угроз. Признаки 

опасности для предпринимателя. Индикаторы угроз и опасностей. 

 

Тема 3 Организационно-правовые аспекты безопасности предприниматель-

ской деятельности 

 Меры и механизмы экономической и социальной политики направленные на обес-

печение безопасности предпринимательской деятельности. Институциональные структу-

ры, обеспечивающие экономическую безопасность субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

 

Тема 4 Риск как фактор деструктивного воздействия в условиях предприни-

мательской деятельности 

Характеристика категории риска как возможного деструктивного воздействия на 

безопасность предпринимательской деятельности. Методологические подходы к класси-

фикации экономических рисков. Формирование системы управления рисками в контексте 

безопасности предпринимательской деятельности.  

 

Тема 5 Формирование системы управления рисками и угрозами экономиче-

ской безопасности 

Признаки системности экономической безопасности. Разграничение понятий «си-

стема экономической безопасности» и «система обеспечения безопасности». Модель си-

стемы обеспечения экономической безопасности. Цели, задачи и принципы обеспечения 

экономической безопасности предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты 

безопасности предпринимательской деятельности.  

 

Тема 6 Конфиденциальная информация и коммерческая тайна 

Конфиденциальная информация. Несанкционированный доступ к конфиденциаль-

ной информации. Пути и каналы несанкционированного доступа. Утечка и шпионаж. Гос-

ударственная тайна. Коммерческая тайна. Информация, относящаяся к коммерческой 

тайне. Режим работы с документами содержащими коммерческую тайну. Гриф «Коммер-

ческая тайна». 

 

Тема 7 Обеспечение экономической безопасности предприятия и организации 

Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Ме-

тодические подходы к оценке уровня экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта. Принятие управленческих решений с точки зрения обеспечения безопасности пред-

принимательской деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.44  Основы документального обеспечения управления 

 

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Система документационного обеспечения управления 
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Сущность документационного обеспечения. Понятие документа. Классификация 

до-кументов и их свойства. Функции  документов в производственном процессе и 

управле-нии. Понятие системы документации. Стандартизация и унификация документов. 

Норма-тивные акты и инструктивные материалы. 

 

Тема 2. Принципы оформления управленческой документации 

Оформление документов. Реквизиты документов: обязательные и дополнительные; 

постоянные и переменные. Правила заполнения реквизитов. Схема расположения рекви-

зитов в документе. Бланки организации и образцы документов. Виды бланков организа-

ции и их реквизиты. 

 

Тема 3. Организация документооборота на предприятии 

Документооборот и его характеристики. Виды документопотоков. Входящий, исхо-

дящий и внутренний документопотоки. Организация документооборота на предприятии. 

Процедуры обработки входящих, исходящих и внутренних документов. 

 

Тема 4. Технология работы с документами 

Технология работы с документами. Прием и первичная обработка документов. 

Регистрация документов. Исполнение и контроль за исполнением документов. Ин-

формационно-справочная работа по документам. Отправка документов. Систематизация и 

текущее хранение документов.  

 

Тема 5. Конфиденциальное делопроизводство. Защита конфиденциальной ин-

формации. 

Понятия «дело» и «номенклатура дел» как способ классификации и 

систематизации документов. Назначение номенклатуры дел. Нормативно-методические 

документы по со-ставлению номенклатуры дел. Виды номенклатуры дел; конкретные или 

индивидуаль-ные, примерные, типовые. Индексация дел. Унифицированная форма 

номенклатуры дел организации или структурного подразделения. Порядок рассмотрения и 

утверждения номенклатуры дел в организации. Правила изъятия документов из дела. 

Порядок текущего хранения дел в структурных подразделениях. Правила выдачи дел или 

документов из дел.  

Порядок обработки дел для последующего их хранения и использования. Проведе-

ние экспертизы ценности документов. Акт об уничтожении документов. Административ-

ная ответственность руководителя за нарушение действующего законодательства по ар-

хивному делу. 

 

Тема 6. Подходы к внедрению систем электронного документооборота 

Автоматизация создания документов. Формы и шаблоны документов. Автомати-

зация ввода и рассылки документов. Организация массового ввода бумажных доку-

ментов. Организация рассылки документов с использованием информационных тех-

нологий. 

Структурирование документационного обеспечения. Очередность внедрения систе-

мы электронного документооборота. Выбор системы электронного документооборота. 

Бизнес требования. Требования к ресурсам системы электронного документооборота. 

 

Тема 7. Этапы развития и классы систем электронного документооборота 

Этапы автоматизации документооборота. Категории систем управления документо-

оборотом. Системы коллективной работы. Системы автоматизации управления докумен-

тооборотом. Системы автоматизации деловых процессов. Интегрированные системы 

управления документооборотом на предприятии. 
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Тема 8. Обзор современных систем автоматизации управленческой  

деятельности 

Обзор систем автоматизации офисной деятельности. Система «Дело». Система 

«LanDocs». Система «CompanyMedia». Система «Евфрат». Система «Логика бизнеса». 

Система «DocsVision». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.45  Ценообразование 

 

Объем дисциплины составляет 7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет / экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Ценообразование и характеристики рынка 

Сущность и цены. Характеристика базовых подходов к определению цены. Функ-

ции цен. Учетно-измерительная функция. Функция согласования спроса и предложения. 

Закон спроса и предложения. Линейная и степенная зависимости спроса от цены товара. 

Стимулирующая функция цен. Использование стимулирующей функции в ценовой поли-

тике государства, региона, фирмы. Распределительная функция цен. Механизмы перерас-

пределения вновь созданной стоимости. Функция перелива капитала. Объективный харак-

тер функций цен. Зависимость ценообразования от типа рынка. Ценообразование на рын-

ке свободной конкуренции. Сущность адаптивной политики цен. Ценообразование на 

рынке монополистической конкуренции. Особенности ценообразования в условиях оли-

гополии и монополии. 

 

Тема 2. Теоретические и практические аспекты оценки и анализа эластично-

сти спроса 

Понятие эластичности. Значение коэффициентов эластичности в исследовании 

рынка. Эластичность спроса по цене основа оценки реакции покупателей на изменения 

цен. Классификация товаров по степени эластичности спроса. Расчет коэффициентов эла-

стичности: общих, дуговых, точечных. Факторы, влияющие на эластичность спроса по 

цене. Перекрестная эластичность спроса. Взаимозаменяемые, взаимодополняемые и 

нейтральные товары. Эластичность спроса по доходам. Кривые Энгеля. Уравнения Трон-

квиста. Эластичность ценовых ожиданий. Использование оценок эластичности  ценовых 

ожиданий для выбора тактики ценообразования. 

 

Тема 3. Методы сбора информации об изменении спроса при изменении цен 

Сбор первичной информации об изменении спроса при изменении цен. Классифи-

кация методов сбора информации. Факторы, определяющие выбор методов. Методы, ос-

нованные на анализе фактических данных о покупках. Анализ агрегированных данных 

предприятий о производстве и реализации продукции. Исследование поведения отдель-

ных категорий покупателей по данным о фактических покупках. Анализ панельных дан-

ных. Активный и пассивный эксперимент в торговых залах. Эксперименты в лаборатори-

ях. Обработка и интерпретация полученных результатов. Методы сбора информации, ос-

нованные на выявлении предпочтений и намерений покупателей. Непосредственное анке-

тирование: возможность и целесообразность применения, способы построение анкетных 

вопросов. Определение готовности покупателей совершить покупку. Декомпозиционный 

анализ. Метод парных сравнений. 
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Тема 4. Система цен в экономике 

Виды цен. Характеристика цен в зависимости от стадии товародвижения: 

оптовые цены, закупочные цены, розничные цены. Сфера применения, структурные 

элементы. Характеристика цен по степени участия государства в их формировании. 

Сфера применения регулируемых цен. Понятие свободные рыночные цены. Характе-

ристика цен по способу установления, фиксации в контракте  (договоре). Цены твер-

дые, подвижные, скользящие. Распределение риска потерь от инфляции. Расчет 

скользящих цен. Период скольжения, лимит скольжения. Характеристика цен по спо-

собу получения информации. Виды справочных цен, сфера применения. Расчетные 

цены. Характеристика цен по способу отражения фактора времени. Цены текущие, 

средние, сопоставимые. Способы расчета средних цен. Приведение цен в сопостави-

мый вид. Индекс инфляции. Индексы цен. Относительные цены. 

 

Тема 5. Методы государственного регулирования цен  

Цели и методы государственного регулирования цен. Субъекты ценообразова-

ния. Формирование нормативно-законодательной базы рыночного ценообразования в 

России. Государственное регулирование цен на продукцию естественных монополий.  

Уровни и способы прямого регулирования цен. Регулирование цен продукции 

производственно-технического назначения, товаров и услуг на федеральном уровне и 

на уровне субъектов федерации. Фиксированные и предельные цены. Установление 

предельного уровня рентабельности, предельного размера снабженческо-сбытовых и 

торговых надбавок. Региональные аспекты ценообразования. Опыт государственного 

регулирования цен за рубежом. 

 

Тема 6. Вопросы ценообразования в ГК И НК РФ 

Вопросы ценообразования в Гражданском Кодексе. Роль налоговых органов в 

регулировании цен. Понятие рыночной цены для целей налогообложения. Определе-

ние границ товарного рынка, идентичности товаров, сопоставимости условий продаж. 

Способы определения рыночной цены. Определение рыночных цен методом цены по-

следующей реализации и затратным методом. 

 

Тема 7. Анализ безубыточности решений в ценообразовании  

Классификация затрат для целей ценообразования. Затраты переменные, по-

стоянные, полупостоянные. Понятие возвратных и невозвратных затрат, частично 

возвратные затраты. Экономическая модель безубыточности. Бухгалтерская модель 

безубыточности. Допущения, принятые при анализе бухгалтерской модели безубы-

точности. Математический анализ и задачи, решаемые на основе бухгалтерской мо-

дели. Зависимость финансовых результатов от уровня цен. Расчет точки безубыточ-

ности. Расчет масштабов продаж, необходимых для достижения целевой прибыли. 

Расчет и экономическая интерпретация запаса финансовой прочности.  

 

Тема 8. Детальный анализ безубыточности решений в ценообразовании  

Анализ безубыточности решений при изменении постоянных и (или) перемен-

ных затрат. Учет влияния изменения цен на финансовые результаты деятельности 

фирмы. Анализ безубыточности решений при изменении цен и затрат. Анализ без-

убыточности решений по изменению цен при продаже взаимозаменяемых и взаимо-

дополняющих товаров. 

 

Тема 9. Методы затратного ценообразования 

Характеристика альтернативных подходов к ценообразованию: противоречия 

затратного и маркетингового ценообразования. Сущность затратного ценообразова-

ния, достоинства и недостатки. Сравнительный анализ различных методов калькули-
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рования себестоимости продукции. Калькулирование себестоимости по полным из-

держкам. Способы распределения постоянных издержек. Методы калькулирования по 

сокращенным издержкам и формирование портфеля заказов. Нижняя граница цены. 

Определение цены методом целевой прибыли. Затратные методы в оптовой и рознич-

ной торговле. Механизм торговой скидки и торговой надбавки.  

 

Тема 10. Методы рыночного ценообразования 

Понятие экономической ценности товара. Условия и предпосылки применения 

ценностных (маркетинговых) методов ценообразования. Последовательность этапов 

определения экономической ценности товара. Эволюция методов параметрического 

ценообразования. Удельное ценообразование: параметрический ряд, удельная цена, 

расчет удельных цен. Параметрическое ценообразование при одновременном измене-

нии нескольких характеристик товара. Использование различных шкал при оценке 

значимости и степени изменения параметров товара. Экспертные методы ценообра-

зования. Формирование экспертной группы. Метод ранговой корреляции.  

 

Тема 11. Ценообразование на конкурсные проекты 

Сущность и виды торгов. Ценообразование на продукцию, поставляемую по 

государственным контрактам. Законодательное регулирование государственных за-

купок в России. Качественный анализ условий торгов. Определение желательности 

победы в торгах с точки зрения задач развития фирмы в целом. Количественный ана-

лиз условий торгов. Выбор цены предложения. Определение вероятности победы в 

торгах. 

 

Тема 12. Стратегия ценообразования 

Последовательность процедур по выбору стратегии ценообразования.  

Моделирование ценовой политики на различных фазах развития рынка: фаза 

экспериментирования, фаза экспансии, фаза зрелости (насыщения), фаза стагнации и 

сокращения. Стратегии конкурентного ценообразования: стратегия ценового проры-

ва, стратегия премиального ценообразования, стратегия нейтрального ценообразова-

ния. Факторы, обеспечивающие успешное применение стратегий конкурентного це-

нообразования. Препятствия в использовании стратегий конкурентного ценообразо-

вания. Стратегии дифференцированного ценообразования. Основной и вторичный 

рынок. Способы дифференциации. Условия успешного применения стратегий диффе-

ренцированного ценообразования. 

 

Тема 13. Тактика ценообразования 

Элементы тактики ценообразования. Скидки как элемент тактики ценообразо-

вания. Типы и виды скидок. Условия эффективного применения скидок. Оптовые 

скидки: скидки за объем разовой закупки, ступенчатые скидки, куммулятивные скид-

ки. Расчет фактических цен сделок. Использование наценок в коммерческой деятель-

ности. 

 

Тема 14. Ценообразование на рынке товаров 

Структура товарного рынка. Особенности ценообразования на рынке товаров 

производственно-технического назначения. Ценообразование и ценовая политика в 

топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексе России. Динамика цен 

на топливно-энергетические ресурсы. Ценообразование в машиностроении и прибо-

ростроении. Ценообразование на научно-техническую продукцию. Особенности це-

нообразования на рынке товаров потребительского назначения. 

 

Тема 15. Ценообразование на рынке услуг 
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Структура современного рынка услуг. Основные характеристики рынка услуг. 

Особенности ценообразования на рынке услуг. Ценообразование на рынке деловых 

услуг. Ценообразование на рынке услуг потребительского назначения.  

 

Тема 16. Теория потребительского поведения 

Кривые безразличия и бюджетного ограничения. Предельная полезность благ и 

точка равновесия потребителя. 

 

Тема 17. Издержки производства 

Различные технологии производства и критерия минимизации издержек производ-

ства, выбор оптимальной технологии при данных условиях. 

 

Тема 18. Рынок совершенной конкуренции.  Монопольный рынок в РФ 

Рассматривают условия совершенной конкуренции, поведение фирм, возможность 

получения ими экономической прибыли, анализируют установление цены в краткосроч-

ном и долгосрочном периодах, предложение конкурентной фирмы. Анализируют условия 

существования монопольного рынка, перераспределение выигрыша потребителя, опреде-

ляют монопольную цену, характеризуют предложение монополии.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Информационная экономика 

 

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление информационного общества 

1.1. Общая типология экономических систем: доиндустриальные, индустриальные 

и постиндустриальные 

1.2. Основные теории информационного общества 

1.3. Информационная экономика, основные подходы ее определению 

 

Тема 2. Информация как экономический ресурс 

2.1. Генезис понятия «информация» 

2.2. Информация и знание 

2.3. Информация и производство 

 

Тема 3. Информационный сектор экономики и его институциональная орга-

низация 

3.1. Информационный сектор экономики 

3.2. Основные типы интеллектуальной фирмы 

3.3 Современные типы организационной структуры фирмы 

 

Тема 4. Теория человеческого капитала 

4.1. Генезис понятия «человеческий капитал»; 

4.2. Человеческий капитал в современной экономической теории; 
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4.3. Особенности человеческого капитала в экономике, основанной на знаниях 

 

Тема 5. Методика оценки уровня информатизации страны 

5.1. Общие показатели уровня развития информационной экономики 

5.2. Специальные методики оценки уровня развития информационной экономики 

5.3. Комплексная методика оценки уровня информационной экономики 

 

Тема 6. Модели информационной экономики на современном этапе 

6.1. Основные тенденции и предпосылки формирования информационной эконо-

мики 

6.2. Характеристика моделей информационной экономики 

6.3. Проблемы формирования информационной экономики в России 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2  Экономика знаний 

 

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление экономики знаний 

1.1. Типология экономических систем 

1.2. Теории информационного общества и экономики знаний 

1.3. Экономика знаний, основные подходы ее определения 

 

Тема 2. Информация и знания как экономический ресурс 

2.1. Сущность понятия «информация» 

2.2. Информация и знание 

2.3. Информация, знания и производство 

 

Тема 3. Информационный сектор экономики знаний 

3.1. Информационный сектор экономики 

3.2. Типы интеллектуальной фирмы 

3.3 Типы организационной структуры фирмы 

 

Тема 4. Теория человеческого капитала 

4.1. Сущность понятия «человеческий капитал» 

4.2. Человеческий капитал в экономической теории 

4.3. Особенности человеческого капитала в экономике, основанной на знаниях 

 

Тема 5. Методика оценки уровня информатизации страны 

5.1. Показатели уровня развития экономики знаний 

5.2. Специальные методики оценки уровня развития информационной экономики 

5.3. Методика оценки уровня информационной экономики 

 

Тема 6. Модели экономики знаний  

6.1. Тенденции и предпосылки формирования экономики знаний 

6.2. Характеристика моделей экономики знаний 
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6.3. Проблемы формирования экономики знаний в России 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1  Корпоративная культура 

 

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Характеристика корпоративной культуры. 

Понятие и виды корпоративной культуры. Роль корпоративной культуры в дея-

тельности организации. Свойства корпоративной культуры. Функции корпоративной 

культуры. Тенденции развития корпоративной культуры. 

 

Тема 2. Элементы, принципы и уровни корпоративной культуры. 

Характеристика элементов корпоративной культуры. Характеристика принципов 

корпоративной культуры. Характеристика уровней корпоративной культуры. Особенно-

сти эволюции элементов, принципов и уровней корпоративной культуры. 

 

Тема 3. Компоненты оказывающие влияние на корпоративную культуру. 

Компоненты микросреды организации, оказывающие влияние на корпоративную 

культуру.  Компоненты макросреды организации, оказывающие влияние на корпоратив-

ную культуру.   

 

Тема 4. Анализ корпоративной культуры. 

Роль анализа корпоративной культуры в деятельности организации. Определение 

критериев оценки корпоративной культуры организации. Определение методов оценки 

корпоративной культуры организации.  

 

Тема 5. Формирование стратегии корпоративной культуры.  
Определение целей и задач корпоративной культуры. Определение ключевых пока-

зателей стратегии корпоративной культуры. Определение направлений организации стра-

тегии корпоративной культуры.  

 

Тема 6. Реализация стратегии корпоративной культуры.  
Определение способов реализации стратегии корпоративной культуры. Определе-

ние необходимых ресурсов для реализации стратегии корпоративной культуры. Опреде-

ление организационной структуры реализации стратегии корпоративной культуры. 

Тема 7. Контроль реализации стратегии корпоративной культуры. 
Преимущества контроля реализация стратегии корпоративной культуры. Виды 

контроля реализация стратегии корпоративной культуры. Предметы контроля стратегии 

корпоративной культуры. Формирование корректирующих мероприятий стратегии корпо-

ративной культуры на основе контроля. 

Тема 8. Корпоративная культура и качество. 

Характеристика качества и управления качеством. Роль корпоративной культуры в 

повышении качества. Влияние корпоративной культуры на эффективность и результатив-

ность деятельности организации.  
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Тема 9. Постоянное совершенствование и перспективы развития корпоратив-

ной культуры. 

Роль постоянного совершенствования корпоративной культуры в деятельности ор-

ганизации. Методы постоянного совершенствования корпоративной культуры. Роль раз-

вития корпоративной культуры в деятельности организации. Методы развития корпора-

тивной культуры. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2  Корпоративная социальная ответственность 

 

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Характеристика корпоративной социальной ответственности. 

Понятие корпоративной социальной ответственности. Роль корпоративной соци-

альной ответственности в деятельности организации и общества. Объекты и субъекты 

корпоративной социальной ответственности.  

 

Тема 2. Виды корпоративной социальной ответственности. 

Экономическая концепция корпоративной социальной ответственности. Социаль-

ная концепция корпоративной ответственности. Тенденции и перспективы развития кор-

поративной социальной ответственности. 

 

Тема 3. Стандарты корпоративной социальной ответственности.  

Международный стандарт ИСО 26000 «Руководство по социальной 

ответственности». Глобальный договор ООН в сфере корпоративной социальной 

ответственности. Международный стандарт социальной ответственности SA8000. Серия 

стандартов AA1000 . Международный стандарт  IC CSR-08260008000 «Социальная 

ответственность организации».  

 

Тема 4. Этические принципы, формирующие корпоративную социальную от-

ветственность. 

Понятие этики. Формирование этических стандартов. Подразделения по этике.  

 

Тема 5. Корпоративная социальная ответственность в сфере труда. 

Роль корпоративной социальной ответственности в сфере труда. Основные прин-

ципы корпоративной социальной ответственности в сфере труда. Основные направления 

реализации корпоративной социальной ответственности в сфере труда.  

 

Тема 6. Корпоративная социальная ответственность в сфере взаимодействия с 

поставщиками. 

Роль корпоративной социальной ответственности в сфере взаимодействия с по-

ставщиками. Основные направления корпоративной социальной ответственности в сфере 

взаимодействия с поставщиками. Применение современных методов взаимодействия с 

поставщиками.  
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Тема 7. Корпоративная социальная ответственность в сфере взаимодействия с 

клиентами.  
Основные направления корпоративной социальной ответственности в сфере взаи-

модействия с клиентами. Обеспечение экономических интересов потребителей. Формиро-

вание возможности осуществлять информированный выбор.  

 

Тема 8. Управление корпоративной социальной ответственностью. 

Планирование корпоративной социальной ответственности. Осуществление корпо-

ративной социальной ответственности. Оценка результатов корпоративной социальной 

ответственности.  

 

Тема 9. Особенности корпоративной социальной ответственности. 

Особенности корпоративной социальной ответственности в зависимости от вида 

экономической деятельности. Особенности корпоративной социальной ответственности в 

зависимости от размера организации. Особенности корпоративной социальной ответ-

ственности в зависимости от типа рыночной структуры. 
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Б1.В.ДВ.2.3  Социальная адаптация к профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Инклюзия как норма жизни.  

Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для дости-

жения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса, 

образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и 

активное участие во всех сферах жизни. 

Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения 

прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ 

и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социаль-

ной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для ин-

валидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности. 

 

Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления. 

Обеспечение доступной среды. 

Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта об-

щения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инва-

лида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала, 

опыта форм взаимодействия). 

Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, 

окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для макси-

мально широкого спектра пользователей.  

Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломо-

бильных групп населения.  
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Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфорт-

ность (удобство) и др. 

 

Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в 

профессиональной деятельности.  
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализа-

ции в профессиональной деятельности.  

Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий: 

- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные сред-

ства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные сред-

ства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные сред-

ства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);  

- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-

двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-

мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;  

- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям 

(например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).  

 

Тема 4. Характеристика социальной адаптации. 
Понятие социальной адаптации. Роль социальной адаптации. Функции и принципы 

социальной адаптации. Формы социальной адаптации. Этапы социальной адаптации. 

 

Тема 5. Характеристика профессиональной деятельности. 
Понятие профессиональной деятельности. Виды и цели профессиональной дея-

тельности. Объекты и субъекты профессиональной деятельности. Характеристика про-

фессиональных компетенций. 

 

Тема 6. Характеристика социальной адаптации к профессиональной деятель-

ности. 

Понятие социальной адаптации к профессиональной деятельности. Роль социаль-

ной адаптации к профессиональной деятельности. Виды и цели социальной адаптации к 

профессиональной деятельности. Функции и принципы социальной адаптации к профес-

сиональной деятельности. Этапы социальной адаптации к профессиональной деятельно-

сти. 

 

Тема 7. Социальная адаптация к профессиональной деятельности по эконо-

мической безопасности. 

Характеристика профессиональной деятельности по экономической безопасности. 

Характеристика профессиональных навыков специалиста в области экономической без-

опасности. Перспективы развития социальной адаптации к профессиональной деятельно-

сти по экономической безопасности. 

 

Тема 8. Формирование стратегии по социальной адаптации к профессиональ-

ной деятельности в сфере экономической безопасности. 

Планирование стратегии по социальной адаптации к профессиональной деятельно-

сти в сфере экономической безопасности. Определение целей стратегии по социальной 

адаптации к профессиональной деятельности в сфере экономической безопасности. Реа-

лизация стратегии по социальной адаптации к профессиональной деятельности в сфере 

экономической безопасности.  

 

Тема 9. Развитие стратегии по социальной адаптации к профессиональной де-

ятельности в сфере экономической безопасности. 
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Оценка результатов стратегии по социальной адаптации к профессиональной дея-

тельности в сфере экономической безопасности. Совершенствование стратегии по соци-

альной адаптации к профессиональной деятельности в сфере экономической безопасно-

сти. Перспективы развития стратегии по социальной адаптации к профессиональной дея-

тельности в сфере экономической безопасности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1  Планирование и прогнозирование экономики 

 

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Место планирования и прогнозирования в  управления социально-

экономической системой 

Сущность и роль  планирования  и прогнозирования в развитии экономики.  Пред-

мет  и  объект  прогнозирования социально-экономическая  система  как  объект  эконо-

мического  прогнозирования.  Отраслевое  и технологическое строение социально-

экономической системы. Технологические уклады. Динамическая модель  управления  

социально-экономической  системой.  Ретроспективный  анализ.  Разработка долгосроч-

ных,  среднесрочных,  краткосрочных  прогнозов.  Разработка  концепции  развития 

социально-экономической  системы.  Разработка  долгосрочных,  среднесрочных,  

краткосрочных государственных планов. Разработка федерального бюджета. 

 

Тема 2. Сущность, содержание и способы социально-экономического прогно-

зирования 

Понятие прогностики, ее структура. Методология прогнозирования. Функции про-

гнозирования. Характеристика системы прогнозов. Классификация прогнозов социально-

экономического развития по временной продолжительности: долгосрочные среднесроч-

ные, краткосрочные, оперативные прогнозы. 

Принципы прогнозирования. Понятие и формы предвидения: гипотеза, прогноз, 

план. Общенаучные подходы к процессу прогнозирования. Исторический, комплексный, 

системный подходы. Поисковый способ прогнозирования (традиционный подход, нова-

торский подход). Нормативно – целевой способ прогнозирования. 

 

Тема 3. Методы прогнозирования социально-экономических процессов 

Классификация методов социально-экономического прогнозирования. Методы ин-

дивидуальных экспертных оценок. Методы интервью. Аналитический методы (метод фо-

кальных объектов, метод морфологического анализа). Методы коллективных экспертных 

оценок. Метод «круглого стола». Метод «мозгового штурма». Метод «Дельфи». Факто-

графические методы прогнозирования. Логические методы. 

Метод написания сценария. Метод исторических аналогий. Математические мето-

ды прогнозирования. Методы экстраполяции тренда. Экстраполяция. Динамический ряд. 

Тренд. Анализ и прогнозирование тренда. F –критерий Фишера. Т-критерий Стьюдента. 

Метод эконометрического моделирования. Имитационные модели. Модели простой ли-

нейной и нелинейной регрессии. Модели множественной линейной регрессии. Регресси-

онные модели. 
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Тема  4.  Информационное  обеспечение  макроэкономического прогнозирова-

ния 

Общая  характеристика  прогнозно-  аналитической  информации.  Источники  про-

гнозно – аналитической информации. Методы получения вторичной и первичной инфор-

мации. Требования к используемой информационной базе. Эндогенные и экзогенные пе-

ременные модели. Управляемый, неуправляемый, управляющий показатели. Система 

норм. Нормативов и индикаторов развития. Понятие индикатора. Опережающие, совпа-

дающие, запаздывающие индикаторы.  Аналитические показатели. Сводные. Диффузные 

индексы и индекс амплитуды. Система национальных счетов. Межотраслевой баланс. 

 

Тема 5. Организация процесса прогнозирования 

Организация прогнозирования. Порядок разработки и утверждения прогнозов. По-

рядок разработки прогноза социально- экономического развития РФ. Подготовка сценар-

ных условий перспективного развития. Сценарные условия функционирования экономики 

России на среднесрочную перспективу. Опыт разработки общегосударственных прогнозов 

в России. 

 

Тема  6. Прогнозирование базовых условий социально-экономического разви-

тия 

Базовые прогнозы. Демографический прогноз. Значение демографических прогно-

зов и стадии их разработки. Факторы, влияющие на демографическое развитие. Много-

факторные динамические модели демографических показателей.  Показатели  демографи-

ческого  прогноза  (прогнозная  численность населения,  трудовой  потенциал  населения,  

показатель потребительского  потенциала населения, экономическая эффективность жиз-

ни населения, показатель жизненного фонда населения). Методика прогнозирования чис-

ленности населения и трудового потенциала населения. Методика прогнозирования чис-

ленности  экономического  потенциала и  потребительского  потенциала населения.  Ме-

тодика определения показателя экономической эффективности жизни населения и показа-

теля жизненного фонда населения.  Варианты демографического прогноза. Функции де-

мографического прогноза. Методические вопросы и проблемы разработки демографиче-

ских прогнозов в современной России. 

Прогноз природных ресурсов. Глобальное взаимодействие природы и общества. 

Значение и содержание природоохранных прогнозов. Факторы, влияющие на состояние 

природных ресурсов. Характеристика земельных ресурсов. Содержание прогноза земель-

ных угодий. Характеристика водных ресурсов. Содержание и методика разработки про-

гноза водных ресурсов. Характеристика лесных ресурсов. Содержание и методика разра-

ботки прогноза лесных ресурсов. Характеристика ресурсов недр. 

Содержание и методика разработки прогноза состояния ресурсов недр. 

Прогнозирование национальной безопасности. Содержание Концепции националь-

ной безопасности РФ.  Основные реальные угрозы экономической безопасности России.  

Зоологический прогноз. Экологический прогноз. 

 

Тема 7. Прогнозирование развития материального производства 

Система прогнозирования и возможности планирования НТП на различных уров-

нях (иерархиях) управления. Прогноз и план отраслевой структуры социально-

экономической системы. Прогнозирование развития  межотраслевых народнохозяйствен-

ных комплексов.  Методика определения показателей эффективности общественного вос-

производства.  Процесс прогнозирования уровня эффективности производства.  Учет вли-

яния экстенсивных и  интенсивных факторов. Классификация факторов экономического 

роста по предметному признаку. Методика измерения темпов экономического роста. 
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Прогнозирование экономического роста. Прогнозирование совокупного спроса. 

Прогнозирование темпов инфляции. Виды структуры общественного воспроизводства. 

Процесс структурного прогнозирования экономики. 

Основные производственные фонды: понятие и учет в целях макроэкономического 

анализа. Инструментарий моделирования основных производственных фондов. Прямые 

инвестиции в экономике, инвестиции в основной капитал и иностранные инвестиции как 

базовые показатели в прогнозных моделях. Моделирование и прогнозирование инвести-

ций в основной капитал. 

 

Тема 8 .Прогнозирование и планирование социального развития 

Характеристика системы планов и прогнозов социального развития и повышения 

уровня жизни населения. Комплекс показателей, используемых при планировании и про-

гнозировании уровня жизни населения.  Важнейшие  направления  и  содержание  прогно-

зирования  образования.  Важнейшие направления и содержание прогнозирования здраво-

охранения. Важнейшие направления и содержание прогнозирования культуры, физиче-

ской культуры, санаторно-курортного дела и туризма. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2  Планирование в организации 

 

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Планирование  в рыночной экономике 

Специфика деятельности предприятий  как объекта планирования. Сущность и 

необходимость планирования. Принципы планирования. Методы планирования. Техноло-

гия планирования: этапы и последовательность.  Значение и миссии для планирования 

выпуска услуг. Основные цели стратегического планирования. Классификация стратегии 

развития фирмы. Выбор стратегии. Основные этапы реализации стратегии фирмы.  

Прогнозирование рисков и потерь от их поступления. Меры по снижению рисков. 

 

Тема 2. Методы прогнозирования социально-экономических процессов 

Классификация методов социально-экономического прогнозирования. Методы ин-

дивидуальных экспертных оценок. Методы интервью. Аналитический методы (метод фо-

кальных объектов, метод морфологического анализа). Методы коллективных экспертных 

оценок. Метод «круглого стола». Метод «мозгового штурма». Метод «Дельфи». Факто-

графические методы прогнозирования. Логические методы. 

Метод написания сценария. Метод исторических аналогий. Математические мето-

ды прогнозирования. Методы экстраполяции тренда. Экстраполяция. Динамический ряд. 

Тренд. Анализ и прогнозирование тренда. F –критерий Фишера. Т-критерий Стьюдента. 

Метод эконометрического моделирования. Имитационные модели. Модели простой ли-

нейной и нелинейной регрессии. Модели множественной линейной регрессии. Регресси-

онные модели. 

 

Тема 3. Теоретические основы планирования фирмы 
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Значение планов в рыночной экономике. Место и значение функции планирования 

в системе управления предприятием. Основы внутрифирменного планирования производ-

ства.  

Система планов и их классификация. Планирование в системе управления. Прин-

ципы построения системы внутрифирменного планирования. 

Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель и назначение бизнес-плана. Ти-

пология бизнес-плана. Основные области применения бизнес-плана. Принципы разработ-

ки бизнес-планов.  

Программные продукты, используемые для разработки и анализа бизнес-плана. 

 

Тема 4. Теоретические и методологические основы многокритериального мо-

делирования плановых задач. 

  Критерии оценки конечных результатов деятельности фирмы. Сущность много-

целевого подхода к решению планово-экономических задач.  

Обоснование целесообразности использования многоцелевого подхода к решению 

плановых задач. Теоретические аспекты математического моделирования оптимизацион-

ных задач. Особенности моделирования многокритериальных задач. Принципы обоснова-

ния выбора критериев оптимальности моделей планово-экономических задач. Классифи-

кация методов многокритериальной оптимизации. 

 Выбор методов определения коэффициентов важности. Выбор целесообразного 

состава критериев модели планово-экономической задачи. Обобщенная математическая 

модель выбора оптимального плана  из допустимых решений задачи. 

 

Тема 5. Основы разработки системы внутрифирменного планирования произ-

водства и сбыта 

Задачи и этапы оперативно-производственного планирования. Понятие типов про-

изводства и их характеристика. Особенности производства машиностроения и их влияние 

на выбор элементов системы планирования производства. Влияние научно-технического 

прогресса и ЭВМ на выбор элементов системы планирования производства. 

Состав, назначение и главные требования, предъявляемые к основным элементам 

системы оперативно-производственного планирования. Планово-учетные единицы, при-

меняемые на этапе календарного планирования производства. 

 

Тема 6.  Методики объемного планирования производства продукции (услуг) 

Методика формирования годового плана выпуска продукции. Экономико-

математические модели, задачи формирования годовой производственной программы 

предприятия.  

Методика формирования годовой производственной программы на основе много-

целевой оптимизации. Методики распределения годового объема выпуска продукции по 

отрезкам планового периода. Прогнозирование темпов изменения трудозатрат по выпуска-

емым изделиям. 

 

Тема 7.  Основы определения календарно-плановых нормативов (КПН) 

Состав календарно-плановых нормативов. Длительность производственного цикла 

партии предметов в одной стадии производства. 

Особенности расчета длительности производственного цикла партии отливок, по-

ковок и штамповок. Методы определения средней нормы межоперационного времени. 

Методы определения оптимальных размеров партии деталей (предметов). Методика 

определения размеров партии предметов на основе многоцелевого анализа. Определение 

норм и нормативов незавершенного производства. Особенности производства в заготови-

тельных цехах и их влияние на содержание моделей задачи определения размеров партии 

предметов. Экономические постановки и модели задач определения размеров партии от-
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ливок, поковок и штамповок. Особенности постановки и формализация  задачи определе-

ния партии деталей  в условиях гибких производственных систем. Метод решения задачи 

определения экономически выгодных размеров партии предметов. 

 

Тема 8. Методы построения календарных планов производства 

Характеристика основных методов построения календарных планов производства. 

Сферы применения методов подетально-пооперационного и календарно-объемного пла-

нирования производства. Методика построения подетально-пооперационного и календар-

ного плана производства. Методика построения календарно-объемного плана для механо-

обрабатывающих цехов Методика  построения  календарно-объемного плана для цехов 

литейного производства. Методика построения календарно-объемного плана по сбороч-

ным подразделениям. 

 

Тема 9.  Методы оценки эффективности системы планирования. 

Основы теории экономической эффективности. Методы оценки экономической 

эффективности системы внутрифирменного  планирования. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1  Бюджетный учет и отчетность 

 

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1: Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях  

Построение бухгалтерского учета в учреждениях непроизводственной сферы. 

Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета. Предмет, объекты, концепции  бюджетно-

го учета в учреждениях. Общие принципы организации бюджетного учета и отчетности. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в непроизводственной сфере. 

Организационно-правовые особенности учреждений и их влияние на постановку бюджет-

ного учета и отчетности в хозяйствующих субъектах. 

 

Тема 2 Бюджетная классификация и сметы расходов бюджетных учреждений. 

Бюджетная классификация, ее организующее и правовое значение. Группировка 

доходов и расходов бюджетов всех уровней по однородным признакам. Обеспечение со-

поставимости показателей бюджетов всех уровней. Использование бюджетной классифи-

кации для составления консолидированных бюджетов всех уровней. Правовое значение 

бюджетной классификации.  

Формирование доходов бюджетов за счет налогов с юридических и физических 

лиц. Расходы бюджетов в Российской Федерации. Обоснование отдельных сумм расходов. 

Санкционирование расходов.  

 

Тема 3: Бухгалтерский баланс. 

Баланс исполнения сметы расходов как форма отчетности деятельности организа-

ции. Разделы баланса. Особенности отражение отдельных показателей в активе и пассиве 

баланса бюджетных учреждений.  
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Обеспечение сопоставимости показателей учета и отчетности. 

 

Тема 4: План счетов и инструкция по его применению. 

План счетов бюджетных учреждений - основа организации бухгалтерского учета, 

его строение, инструкция. Разделы плана счетов. Счета первого порядка и счета второго 

порядка. Структура счета. Забалансовые счета, их значение и применение. Учет средств и 

операций на балансовых счетах и забалансовых. Инструкция по бюджетному учету. 

 

Тема 5: Учет нефинансовых активов  

Учет основных средств. Порядок отражения в учете операций по поступлению ос-

новных средств. Документальное оформление операций по учету поступления основных 

средств. Учет НДС по поступившим основным средствам. Синтетический учет поступив-

ших основных средств: безвозмездное поступление их от юридических и физических лиц; 

приобретение. Учет амортизации основных средств. Учет выбытия основных средств. До-

кументальное оформление выбытия основных средств. Инвентаризация основных средств. 

Учет расходов по ремонту основных средств.  

Учет нематериальных активов.  

Учет непроизведенных активов.  

Учет материальных запасов. Документальное оформление поступления и их расхо-

да. Классификация. Оценка материалов в балансе и текущем учете. Определение фактиче-

ской себестоимости отпущенных материалов в расход. Инвентаризация, отражение ее ре-

зультатов.  

Учет вложений в нефинансовые активы. Отражение нефинансовых активов в пути. 

 

 

Тема 6: Финансовые активы  

Учет денежных средств учреждения. Учет средств на счетах бюджетов. Учет рас-

четов с дебиторами по доходам, по выданным авансам, прочими дебиторами. Учет расче-

тов с подотчетными лицами. Учет расчетов по недостачам.  

 

Тема 7:Учет обязательств  

Учет расчетов с персоналом учреждения. Общие положения по учету труда. Учет 

личного состава учреждения. Организация учета использования рабочего времени. Поря-

док начисления заработной платы. Порядок расчета оплаты отпусков. Расчет пособий по 

временной нетрудоспособности. Особенности начисления заработной платы в учреждени-

ях здравоохранения и образования. Удержания из заработной платы.  

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. По-

рядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты их заработной платы.  

Учет расчетов с внебюджетными социальными фондами. Отчисления органам со-

циального страхования, в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского страхо-

вания.  

Учет расчетов с поставщиками по оплате услуг связи, транспортных услуг, комму-

нальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, по содержанию имущества, 

по приобретению основных средств и другие услуги.  

Учет расчетов по платежам в бюджет. 

 

Тема 8:Учет финансовых результатов.  

Отражение операций с доходами, признание доходов, начисление налогов и иных 

платежей, подлежащих уплате в бюджет за счет соответствующих доходов. Начисление 

сумм возврата доходов плательщикам. Зачисление в доход текущего отчетного периода 

договорной стоимости выполненных и сданных заказчику отдельных этапов выполненных 

работ. Списание с балансовой стоимости реализованных активов.  
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Отражение операций с расходами по заработной плате, по оплате услуг поставщи-

ков, расходов, связанных с налогами и сборами. Списание расходов, связанных с реализа-

цией активов.  

Заключение счетов текущего финансового года. Списание произведенных расходов 

по выполненным работам, оказанным услугам, изготовленной готовой продукции, пере-

данным в соответствии с заключенными договорами заказчику. 

 

Тема 9: Отчетность  

Бюджетная отчетность. Виды и назначение отчетности. Состав бухгалтерской от-

четности, принципы и сроки ее составления и представления отчетности. Баланс исполне-

ния сметы расходов. Отчет о финансовых результатах и др. формы отчетности.  

Цикл учетных работ, предшествующий составлению годового отчета. Ответствен-

ность за нарушение порядка представления отчетности и искажение отчетных данных.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2  Налоговый учет и отчетность 

 

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Сущность и принципы налогового учета. Модели налогового учета. 

Регистры налогового учета. 

 

Тема 1.1      Определение и задачи налогового учета. Цель налогового учета. 

Объекты учета. 

     Принципы учета, его отличие от бухгалтерского учета. Особенности организа-

ции налогового учета. 

Тема 1.2 Модели налогового учета. Выбор налогоплательщика одной из трех мо-

делей учета с учетом степени его автономности по отношению к системе бухгалтерского 

учета. 

Тема 1.3      Регистры налогового учета. Требования к аналитическим регистрам 

налогового учета и их отличие от регистров бухгалтерского учета. Группы регистров и 

система регистров налогового учета, рекомендованная ФНС России. 

 

Раздел 2. Налоговый учет доходов организации. Классификация доходов. По-

рядок признания доходов для целей налогообложения 

Налоговый учет доходов от реализации товаров собственного производства. 

  

Тема 2.1   Классификация доходов. Распределение доходов организации для це-

лей налогообложения. Методы признания доходов в налоговом учете. Кассовый метод и 

метод начисления. 

Тема 2.2    Учет доходов от реализации товаров собственного производства. 

Распределение доходов от реализации. Предоставление товарного кредита. Порядок веде-

ния налогового учета операций, связанных с предоставлением товарного кредита. Поря-

док налогового учета суммовых разниц. Варианты ведения налогового учета суммовых 

разниц, возникающих по операциям реализации продукции. 
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Тема 2.3. Налоговый учет внереализационных доходов для целей налогообло-

жения. 

Порядок признания внереализационных доходов для целей налогообложения. Ви-

ды внереализационных доходов и дата их признания. 

 

Раздел 3.  Налоговый учет расходов организации 

Классификация расходов. Порядок признания расходов для целей налогооб-

ложения. 

   Тема 3.1 Классификация расходов. Порядок признания расходов для целей 

налогообложения. Обоснованные и документально подтвержденные расходы. Распреде-

ление затрат (убытков) организации для целей налогообложения. Кассовый метод и метод 

начисления при  признании расходов для целей налогообложения. 

 

Тема 3.2. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализаци-

ей. Прямые расходы. Косвенные расходы. 

   

Тема 3.3 Налоговый учет материальных расходов. 

 

Материальные расходы, учитываемые для целей налогообложения . Перечень ра-

бот и услуг производственного характера, признаваемых в качестве материальных расхо-

дов. 

Затраты, включаемые в стоимость приобретенных товарно-материальных ценно-

стей.  

Оценка списанных сырья и материалов. Методы списания: по себестоимости каж-

дой единицы, по средней себестоимости, ФиФо, ЛиФо.     

 

Тема 3.4 Налоговый учет расходов на оплату труда. 

Учет расходов в виде отчислений в резервы на предстоящую оплату отпусков и на 

выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 

 

   Состав и признание расходов на оплату труда. Классификация расходов на опла-

ту труда. 

     Учет расходов в виде отчислений в резервы на предстоящую оплату отпусков и 

на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. Способ формирования резервов. 

Методика расчета процента отчислений в резерв. 

 

Тема 3.5 Амортизируемое имущество. Налоговый учет расходов на амортизацию 

основных средств Амортизационная премия. 

Реализация основных средств. 

 

    Признание имущества в качестве амортизируемого. Группы амортизируемых ос-

новных средств. Имущество, не подлежащее амортизации в целях налогообложения. 

Амортизационные группы. 

Правила начисления амортизации. Методы начисления амортизации: линейный и 

нелинейный. 

      Право налогоплательщика на принятие амортизационной премии. Расходы и 

основные средства, в отношении которых не применяется амортизационная премия.  

    Определение доходов и расходов в целях налогообложения от выбытия основ-

ных средств. Порядок отражения и ведения налогового учета операций по реализации ос-

новных средств. Реализация основных средств, бывших в употреблении.      

 

Тема 3.6 Учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 
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   Состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Группы рас-

ходов: расходы, принимаемые для целей налогообложения в пределах норм и нормативов; 

расходы, принимаемые для целей налогообложения исходя из фактически произведенных 

затрат; расходы, признание которых для целей налогообложения ограничено определен-

ными условиями; расходы, при признании которых учитываются требования соответ-

ствующих законодательных и нормативных актов. 

 

Тема 3.7 Налоговый учет внереализационных расходов. Порядок признания 

внереализационных расходов для целей налогообложения. 

 

Перечень внереализационных расходов. Порядок признания внереализационных 

расходов при методе начисления и кассовом методе. Виды внереализационных расходов и 

дата их признания. Убытки, приравненные к внереализационным расходам. 

        

Тема 3.8 Налоговый учет резервов по сомнительным долгам. Модель НУ со-

мнительных долгов и резервов по сомнительным долгам.   

  

Сомнительный долг. Резерв по сомнительным долгам. Группы сомнительных дол-

гов и включение их в резерв.  

Расчет резерва по сомнительным долгам на основе данных бухгалтерского учета. 

Использование резерва по сомнительным долгам. Способы как поступить с неис-

пользованной суммой резерва. 

Реализация «модели налогового учета сомнительных долгов и резервов по сомни-

тельным долгам» в организации любой организационно-правовой формы при наличии 

полной или частичной автоматизации бухгалтерского и налогового учета с использовани-

ем технических возможностей электронных таблиц MS Excel. 

 

Тема 3.9 Налоговый учет нормированных расходов. 

 

Нормативы для семи видов расходов. Расходы, которые не должны превышать 

установленную сумму; расходы, для которых норматив рассчитывается в процентах от 

затрат на оплату труда; расходы, для которых норматив рассчитывается в процентах от 

выручки. 

Способы расчета норматива затрат на оплату процентов по кредитам и займам. 

 

Тема 3.10 Расходы будущих периодов. 

 

Расходы, переносимые  на будущее в налоговом учете: убыток от реализации амор-

тизируемого имущества; расходы на освоение природных ресурсов; НИОКР; взносы по 

обязательному и добровольному страхованию; стоимость лицензий и компьютерных про-

грамм с ограниченным сроком использования. 

Сближение налоговых будущих расходов с бухгалтерскими. Методы списания. 

 

 

Тема 3.11 Учет прочих внереализационных расходов 

 

Использование регистров для ведения налогового учета прочих внереализацион-

ных расходов. Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества, осу-

ществляемые арендодателем; расходы на организацию выпуска ценных бумаг; расходы по 

ликвидации объектов основных средств и др. 
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Раздел 4. Формирование учетной политики 

 

Тема 4.1 Учетная политика организации для целей налогообложения 

Основные элементы учетной политики организации. 

Порядок оформления учетной политики для целей налогообложения. 

 

Раздел 5. Налоговая декларация по налогу на прибыль. 

 

Тема 5.1 Рассмотрение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль орга-

низаций» 

Тема 5.2 Определение налоговой базы и заполнение налоговой отчетности 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Теневая экономика и антикоррупционное управление 

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика теневой экономики и антикоррупционного 

управления 

Основные подходы к определению теневой экономики: правовой, статистический, 

социологический. 

Структура теневой экономики: «беловоротничковая» теневая экономика, нефор-

мальная («серая») теневая экономика, «черная» теневая экономика. 

Причины развития теневой экономики. Теневая экономика как следствие отстало-

сти. Теневая экономика как следствие «провалов» регулирования. 

Последствия развития теневой экономики – позитивные и негативные. 

Основные подходы к измерению масштабов теневой экономики. 

Цели борьбы с теневой экономикой. Парадигма «искоренения» теневой экономики. 

Парадигма оптимизации масштабов теневой экономики. 

Основные методы противодействия развитию теневой экономики. Прогибицио-

нистский и антипрогибиционистский подходы 

 

Тема 2. «Черная» теневая экономика 

Развитие экономического анализа преступности (economics of crime). Основные 

рынки запрещенных товаров и услуг. 

Экономический анализ преступного поведения как максимизации дохода в услови-

ях риска. Модель рационального правонарушителя Г. Беккера. 

Экономический анализ организованной преступности. Экономическая история 

крупнейших преступных организаций. Модель монополизма на рынке запрещенных това-

ров и услуг. «Бандит-гастролер» и «оседлый бандит» по М. Олсону. 

Границы применения идей экономики преступлений и наказаний. Ограниченная 

рациональность. Неполное знание. 

 

Тема 3. Неформальная теневая экономика 

Определения неформального сектора экономики. Основные виды экономической 

деятельности в неформальном секторе. 
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Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и в развитых стра-

нах. Закономерности развития неформальной экономики ХIХ-XXI вв.  

Структуралистские подходы к анализу неформального сектора. Трактовки нефор-

мального сектора как порождения бедности и отсталости («провалов» рынка»). 

Легалистские подходы к анализу неформального сектора. Трактовки неформально-

го сектора как порождения «провалов» государственного регулирования. «Иной путь» и 

«Загадка капитала» Э. де Сото о проблемах развития малого бизнеса. 

 

Тема 4. “Беловоротничковая” теневая экономика 

Определение «беловоротничковой» преступности. Основные виды «беловоротнич-

ковой» теневой экономики (экономической преступности). 

Экономический анализ коррупции. Типология видов коррупции. Методы измере-

ния уровня коррупции. Условия и последствия ее развития. 

Институциональная коррупция. Корруптократия. Экономический анализ уклонения 

от налогов. Методы и последствия уклонения от налогов. Методы и последствия легали-

зации преступных доходов. 

Финансовый «пирамиды» как разновидность мошенничества. История «пирамидо-

строения». Киберпреступность как новейший вид экономической преступности. 

Основные виды экономической преступной деятельности в сети Интернет. 

 

Тема 5. Криминальная экономическая глобализация 

Мировое криминальное хозяйство как оборотная сторона глобализации экономики. 

Основные акторы и основные виды криминальной глобализации экономики. 

Международный наркобизнес в капиталистической мир-системе. Экономическая 

история героинового и кокаинового наркобизнеса. «Торговое пиратство» как элемент 

международного разделения труда. Экономика терроризма. Экономические причины раз-

вития терроризма. Финансирование терроризма. 

 

Тема  6.  Борьба с теневой экономикой 

Модель оптимизации борьбы с преступностью. Факторы, влияющие на сдвиги рав-

новесного уровня преступности. 

Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. Проблема опти-

мизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг. 

Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. Дискуссия о 

последствиях легализации наркотиков. 

Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной 

борьбе с коррупцией. 

Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами 

теневых экономических отношений. 

 

Тема 7. Организация антикоррупционной борьбы в России 

Правовая основа противодействия коррупции, классификация нормативных актов, 

основные принципы противодействия, профилактика коррупции и ее меры. 

Антикоррупционная политика как самостоятельная функция государства, ее 

направления и принципы. Проблема доступа граждан к информации о деятельности орга-

нов власти всех уровней. 

Совершенствование административных и должностных регламентов с целью опти-

мизации и конкретизации полномочий государственных органов и их работников. 

Введение в законодательство антикоррупционных стандартов. Правила проведения 

экспертизы на коррупциогенность, выявление коррупционных факторов и их характери-

стика 
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Тема 8. Особенности развития теневой экономики в постсоветской России 

Причины институционализации теневых экономических отношений в постсовет-

ской России. Проблема рентоискательства. 

Эволюция институциональной коррупции. Сдвиг от «скупки государства» к «скуп-

ке бизнеса». Взаимосвязь теневой экономики и теневой политики. Коррупция как основ-

ная современная угроза национальной безопасности России. Устойчивость неформальных 

экономических отношений в малом бизнесе. Нелегальная трудовая миграция как фактор 

теневой экономики. 

Слияние общеуголовной и экономической организованной преступности. Эволю-

ция рэкета. Перспективы противодействия разным видам теневой экономики в современ-

ной России. Проблема силового давления на бизнес. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Таможенное дело 

 

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти в Российской Федерации 

Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Россий-

ской Федерации. Цели государственного регулирования. Основные принципы и методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Полномочия федераль-

ных органов государственной власти в области внешнеторговой деятельности. Права, обя-

занности и ответственность участников внешнеторговой деятельности. Обеспечение вы-

полнения Российской Федерацией международных договоров, составляющих договорно-

правовую базу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, 

решений органов Таможенного союза в сфере таможенного регулирования и таможенного 

дела.  

 

Тема 2. Основные положения о перемещении товаров через таможенную гра-

ницу Таможенного союза 

Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. Места 

перемещения товаров через таможенную границу. Соблюдение запретов и ограничений 

при перемещении товаров через таможенную границу. Пользование и (или) распоряжение 

товарами, перемещаемыми через таможенную границу.  

 

Тема 3. Организация таможенного дела в Российской Федерации 

Руководство таможенным делом в Российской Федерации. Система таможенных 

органов Российской Федерации. Основные функции таможенных органов. Обязанности, 

правомочия и ответственность таможенных органов Российской Федерации. 

 

Тема 4. Правовые основы таможенного дела 

Таможенное регулирование в Российской Федерации. Таможенного законодатель-

ство Таможенного союза, законодательство Российской Федерации о таможенном деле, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации. Нормативные и иные правовые акты федеральной 
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службы, уполномоченной в области таможенного дела. Единая таможенная территория 

Таможенного союза и таможенная граница. Действие нормативных правовых актов в об-

ласти таможенного дела во времени, в пространстве. Требования к правовым актам Рос-

сийской Федерации в области таможенного дела. Действие международных договоров 

Российской Федерации в области таможенного дела. Основные термины, применяемые в 

области таможенного дела. 

 

Тема 5. Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации 

Сущность таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти государства. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании на террито-

рии Таможенного союза - его содержание и практическое применение.  

Страна происхождения товаров. Порядок предоставления тарифных льгот. Виды 

тарифных льгот. Страна происхождения товаров, понятие и цель определения. Порядок 

подтверждения страны происхождения товаров: декларация о происхождении товаров; 

сертификат о происхождении товаров. Порядок принятия предварительного решения о 

стране происхождения товаров: запрос о принятии решения, его юридическое значение и 

срок действия предварительного решения. Прекращение действия, изменение или отзыв 

предварительного решения. 

Таможенные пошлины как инструмент таможенно-тарифного регулирования. Виды 

ставок таможенных пошлин: ввозные, вывозные, сезонные, специальные, антидемпинго-

вые и компенсационные. Адвалорные, специфические и комбинированные ставки тамо-

женных пошлин. Применение ставок таможенных пошлин в зависимости от страны про-

исхождения товаров.  

 

Тема 6. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН 

ВЭД) 

Назначение и сфера применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономи-

ческой деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Сфера применения ТН ВЭД ТС 

при декларировании товаров. Обязанности декларанта в части классификации товаров по 

ТН ВЭД ТС. Особенности классификации товаров различных наименований, содержа-

щихся в одной товарной партии. Основные правила интерпретации ТН ВЭД, их назначе-

ние и порядок их использования при классификации товаров. Предварительное решение, 

разъяснения и другие решения по классификации товаров. Действия должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров.  

 

Тема 7. Таможенная стоимость товаров 

Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза. Определение таможенной стоимости по цене сделки с 

ввозимыми товарами - основной метод определения таможенной стоимости. Иные воз-

можности определения таможенной стоимости товаров, условия их применения и основа 

расчета. Порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной 

территории Таможенного союза. 

Порядок заявления таможенной стоимости товаров. Права и обязанности декларан-

та при определении и заявлении таможенной стоимости товаров. Порядок заявления та-

моженной стоимости товаров. Выпуск товаров при условии обеспечения уплаты тамо-

женных платежей, которые могут быть дополнительно начислены. Корректировка тамо-

женной стоимости товаров. Консультирование по вопросам таможенной стоимости това-

ров. 

 

Тема 8. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. 

Понятие и назначение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. По-

нятие, назначение и порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Основ-
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ные виды лицензий. Сущность квотирования экспорта и импорта. Виды импортных квот. 

Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий 

товаров. Виды разрешительных документов. Национальная система экспортного кон-

троля, в том числе продукции военного назначения. Условия ввоза на территорию РФ 

продукции, подлежащей  обязательному подтверждению соответствия. Понятие и назна-

чение фитосанитарного, ветеринарного и санитарно–эпидемиологического контроля. Пра-

вовые основы применения запретов и ограничений внешней торговли интеллектуальной 

собственностью. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможенны-

ми органами. 

Тема 9. Деятельность в сфере таможенного дела 

Понятие и виды деятельности в сфере таможенного дела. Реестры лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере таможенного дела. Порядок включения юридических лиц в 

реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Приостановление 

и возобновление деятельности юридического лица в качестве лица, осуществляющего де-

ятельность в сфере таможенного дела. Исключение юридических лиц из реестров лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

 

Тема 10. Информационное обеспечение в области таможенного дела  
Порядок получения информации о причинах принятого решения, совершенного 

действия (бездействия) таможенных органов. Информирование о нормативно-правовых 

актах в области таможенного дела. Консультирование по вопросам таможенного дела и 

иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. 

 

Тема 11. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов 

и их должностных лиц 

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их долж-

ностных лиц (порядок и сроки обжалования, форма и содержание жалобы). Основания для 

отказа в рассмотрении жалобы. Отзыв жалобы. Сроки рассмотрения и принятия решения 

по жалобе. Упрощенный порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц таможенных органов. 

 

Тема 12. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декла-

рации 

Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. Представление 

документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств международной 

перевозки, помещение товаров и транспортных средств международной перевозки в зону 

таможенного контроля. Действия с товарами и транспортными средствами международ-

ной перевозки в месте их прибытия.  

Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. Таможенные опе-

рации, совершаемые в местах убытия. Требования к товарам при их убытии с таможенной 

территории Таможенного союза.  

Временное хранение товаров. Места временного хранения. Права, обязанности и 

ответственность владельца склада временного хранения. Таможенные операции, связан-

ные с помещением товаров на временное хранение. Типы складов временного хранения. 

Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения складов временного 

хранения. Операции с товарами, находящимися на временном хранении. Особенности 

временного хранения товаров, перевозимых железнодорожным транспортом. Временное 

хранение на складе получателя товаров.  

 

Тема 13. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под тамо-

женную процедуру 
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Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру. Место и время совершения таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру. Документы и сведения, необходимые 

для помещения товаров под таможенную процедуру.  

Таможенное декларирование товаров. Формы таможенного декларирования. Тран-

зитная декларация. Декларант. Права, обязанности и ответственность декларанта. Подача 

и регистрация таможенной декларации. Особенности таможенного декларирования това-

ров. Порядок заполнения декларации на товары (ДТ). Понятие, назначение и сфера при-

менения ДТ. Основные разделы ДТ. Правила заполнения ДТ. Применение классификато-

ров при заполнении ДТ. Выпуск товаров.  

 

Тема 14. Общие положения о таможенных процедурах 

Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных процедур и их содержание. 

Выбор и изменение таможенной процедуры. Условия помещения товаров под таможен-

ную процедуру. Правовое регулирование вопросов, связанных с применением таможен-

ных процедур. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылае-

мых в международных почтовых отправлениях. Особенности перемещения товаров от-

дельными категориями иностранных лиц. Особенности совершения таможенных опера-

ций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Пере-

мещение товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи. Перемеще-

ние транспортных средств международных перевозок при осуществлении международных 

перевозок товаров, пассажиров и багажа. Особенности перемещения товаров для личного 

пользования. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов 

 

Тема 15. Таможенные платежи, их виды, порядок уплаты 

Виды таможенных платежей. Таможенная пошлина: сущность, назначение, виды 

таможенных пошлин. Виды ставок таможенных пошлин. Объект обложения таможенны-

ми пошлинами, ставки таможенных пошлин, страна происхождения товаров, основа ис-

числения, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. Вывозные 

таможенные пошлины: объект обложения, ставки вывозных таможенных пошлин, основа 

исчисления, порядок и сроки уплаты. Налог на добавленную стоимость. Акциз. Таможен-

ные сборы. Виды таможенных сборов. Порядок уплаты таможенных сборов. 

Порядок уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных плате-

жей. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных плате-

жей. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, нало-

гов и иных денежных средств. 

 

Тема 16. Организация таможенного контроля 

Принципы проведения таможенного контроля. Сроки проверки таможенной декла-

рации, иных документов и товаров. Товары и транспортные средства международных пе-

ревозок, находящиеся под таможенным контролем. Проверка достоверности сведений по-

сле выпуска товаров и (или) транспортных средств международных перевозок. Зоны та-

моженного контроля. Представление документов и сведений, необходимых для таможен-

ного контроля. Представление отчетности для целей таможенного контроля. Формы та-

моженного контроля. 

 

Тема 17. Задержание товаров и документов на них при проведении таможен-

ного контроля 

Товары и документы, подлежащие задержанию при проведении таможенного кон-

троля. Порядок задержания товаров и документов на них. Действия с задержанными това-

рами, сроки хранения которых истекли. 
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Тема 18. Административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил) 

Понятие административной ответственности в таможенном деле. Понятие и стадии 

административного расследования. Меры обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. Система и особенности административных наказаний, 

применяемых таможенными органами в таможенном деле. Квалификация административ-

ных правонарушений в таможенном деле. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Управленческий учет 

 

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского управленческого учета 

Цели и концепции управленческого учета. Управленческий учет как элемент си-

стемы бухгалтерского учета. Место управленческого учета в общей системе экономиче-

ских дисциплин. Международная практика выделения управленческого учета из общей 

системы бухгалтерского учета. Предпосылки появления управленческого учета в России. 

Управленческий учет в информационной системе предприятия. Сравнительная характери-

стика системы финансового и управленческого учета. 

Определение сущности управленческого учета. Объекты управленческого учета. 

Метод и способы управленческого учета. Принципы управленческого учета. Функции 

управленческого учета. Системы управленческого учета. Составные части управленческо-

го учета. 

 

Тема 2. Затраты и их классификация в управленческом учете 

Понятие издержек, расходов и затрат. Классификация затрат для исчисления себе-

стоимости продукции. Классификация затрат для калькулирования и оценки произведен-

ной продукции. Группировка производственных затрат для принятия решений и планиро-

вания. Обобщение затрат в целях осуществления процесса контроля и регулирования. 

Метод оценки взаимосвязи на основе записей в бухгалтерских регистрах. Визуаль-

ный метод оценки затрат. Метод высшей и низшей точек (метод мини-макс). Метод 

наименьших квадратов. 

Производственные процессы как объект управленческого учета. Состав и класси-

фикация затрат по созданию и хранению запаса материалов. Общая классификация затрат 

на производство. Состав затрат характеризующих результаты финансово-сбытовой дея-

тельности. Классификация и состав затрат, связанных с организационной деятельностью.  

 

Тема 3. Учет затрат на производство продукции 

Организация учета производственных затрат. Учет прямых затрат в составе себе-

стоимости продукции. Учет и контроль за использованием материальных ресурсов. Учет и 

организация оплаты труда работников.  

Учет косвенных затрат в составе себестоимости продукции. Учет общепроизвод-

ственных затрат. Учет затрат вспомогательных производств. Учет общехозяйственных за-

трат. Учет незавершенного производства и полуфабрикатов собственного производства.  
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Тема 4. Основы калькулирования себестоимости продукции 

Себестоимость продукции: ее состав и виды. Роль калькулирования себестоимости 

продукции в управлении производством. Принципы калькулирования. Объекты калькули-

рования. Проблемы выбора метода учета затрат на производство и калькулирования себе-

стоимости. Попроцессный метод. Попередельный метод. Позаказный метод. Влияние на 

прибыль метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продук-

ции.  

Общая характеристика и цели нормативного учета. Исчисление фактической себе-

стоимости товарного выпуска продукции и себестоимости ее единицы при нормативном 

учете на базе полных затрат. Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. 

Выявление отклонений от норм затрат, методы учета отклонений. Анализ отклоне-

ний 

Понятие и особенности организации учета по системе директ-костинг. Организация 

учета простого и развитого директ-коста. Сравнительная характеристика системы учета 

полных и частичных затрат (директ-костинга). Возможности применения директ-костинга 

на российских предприятиях 

 

Тема 5. Перспективные калькуляционные системы 

Организация бухгалтерского управленческого учета по системе JIT. Организация 

бухгалтерского управленческого учета по системе АВС. Сущность функционального уче-

та затрат. Взаимосвязь АВС и управленческого учета. Понятие драйверов. Преимущества 

АВС-метода. Этапы внедрения АВС. Операционные драйверы. Варианты реализации 

АВС.  

Калькулирование себестоимости на основе движения продукта по стадиям жизнен-

ного цикла. Метод расчета целевых затрат (таргет-костинг и кайзен-костинг).  

 

Тема 6. Принятие управленческих решений  

Анализ безубыточности производства. Постоянные и переменные затраты. Реле-

вантный уровень. Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» (СVP-анализ). Маржи-

нальный подход. Определение точки безубыточности (метод уравнений, графический ме-

тод, математический метод). Маржинальный запас рентабельности. Операционный рычаг. 

Производственный леверидж. Принятие решения по ликвидации неприбыльного 

сегмента производства. Принятие решений в области ценообразования. Цели ценовой по-

литики. Концепция ценообразования с позиции микроэкономики. Факторы влияющие на 

ценовые решения. Методы ценообразования. Трансфертное ценообразование между под-

разделениями. Факторы (внешние и внутренние), влияющие на процесс ценообразования. 

Ценообразование и взаимосвязь с данными о затратах, объемов производства и прибылью.  

Принятие решений по ассортименту продукции. Принятие решений по оптимиза-

ции структуры производства с учетом лимитирующего фактора. 

Управленческий учет при оценке инвестиционной деятельности. Методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

 

Тема 7. Организация бухгалтерского управленческого учета 

Организационная структура предприятия. Централизация и децентрализация 

управления. Организация учёта по центрам ответственности. Виды центров ответственно-

сти. Проблемы выбора показателей для оценки эффективности деятельности различных 

центров ответственности. Организация внутренних потоков информации и документообо-

рота. Построение системы внутреннего контроля. Бухгалтерский и административный 

контроль. Современные направления и технологии в управленческом учёте. 

Понятие и определение мест возникновения затрат. Классификация мест возникно-

вения затрат. Понятие, место и роль центров ответственности. Классификация центров 
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ответственности. Организационная структура. Понятие носителя затрат Управленческая 

отчетность 

 

Тема 8. Бюджетирование и контроль затрат 

Планирование деятельности предприятия. Основной бюджет и учет ответственно-

сти. Характеристика бюджетов. Преимущество бюджетирования. Типы бюджетов. При-

меры основных бюджетов. Операционный бюджет. Бюджет продаж, бюджет производ-

ства, бюджет производственных запасов, бюджет прямых материальных затрат, бюджет 

производственных накладных расходов, бюджет затрат на оплату труда, бюджет коммер-

ческих расходов, бюджет управленческих расходов. Отчет о финансовых результатах, Ба-

ланс, Прогноз отчета о движении денежных средств.  

Контроль и анализ деятельности предприятия. Статические бюджеты. Гибкие 

бюджеты. Особенности составления бюджета расходов по центрам ответственности.  

 

Тема 9. Стратегический управленческий учет 

Стратегический управленческий учет в системе управления организациями. Цели, 

задачи и роль стратегического управленческого учета. Функции стратегического управ-

ленческого учета. Роль стратегического управленческого учета в управлении финансовы-

ми потоками организации. Стратегия компании как основа для формирования системы 

ключевых показателей оценки деятельности. Виды стратегий и принципы их формирова-

ния. Система сбалансированных показателей (ССП). Взаимосвязь подсистем тактического 

и стратегического управленческого учета. Концепция стратегических бизнес-единиц. 

Концепция цепочки ценностей 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Маркетинг территорий 

 

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен/защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Маркетинг территорий: сущность, комплекс маркетинга террито-

рий,  маркетинговая среда 
1.1. Сущность маркетинга территорий. 

1.2. Цели, задачи, принципы, функции, субъекты территориального маркетинга. 

1.3. Комплекс маркетинга территорий. 

1.4. Маркетинговая среда территории. 

 

Тема 2. Потребители ресурсов и общественных благ территории. Поведение 

потребителей 
2.1. Общая характеристика потребителей в территориальном маркетинге. 

2.2. Влияние индивидуальных различий на поведение потребителей. 

2.3. Воздействие на поведение потребителей факторов внешней среды 

2.4 Психологические процессы, влияющие на поведение потребителей 

 

Тема 3. Виды маркетинга территорий 
3.1. Виды маркетинга территорий. 
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3.2. Формирование имиджа территории. 

3.3. Целевые группы (рынки) маркетинга территорий. 

 

Тема 4. Маркетинговые исследования в территориальном маркетинге 

4.1.  Маркетинговые исследования в территориальном маркетинге. 

4.2.  Комплексная оценка конкурентоспособности региона. 

4.3. Продвижение территории: брендинг территории и работа с репутацией. 

 

Тема 5. Целевой маркетинг в территориальном управлении  

5.1. Сегментация в территориальном маркетинге. 

5.2. Позиционирование и дифференциация территории. 

5.3. Основы эффективности для брендинга мест. 

 

Тема 6. Стратегический маркетинг территории  

6.1. Стратегии маркетинга территорий. 

6.2. Функциональные стратегии территорий. 

6.3. Разработка деловых стратегий территории. 

 

Тема 7. Продвижение территорий и информационный маркетинг региона 

7.1 Продвижение территорий: цели и задачи, механизм и технологии реализации.  

7.2 Стратегические направления реализации информационного маркетинга терри-

торий.  

7.3 Методы маркетинговой коммуникации и информационные каналы воздействия 

на целевую аудиторию.  

 

Тема 8. Рейтинги территорий как инструмент маркетинга территорий 

8.1 Понятие и сущность рейтинговых подходов к оценке территорий. Международ-

ные рейтинги.  

8.2 Рейтинги конкурентоспособности территорий. Методика формирования. Пока-

затели эффективности и анализа.  

8.3 Рейтинг условия ведения бизнеса. Особенности формирования. 

 

Тема 9. Маркетинг города 

9.1 Специфика городского маркетинга, подходы к исследованию городов.  

9.2 Аргументы и функционал развития городов.  

9.3 Город и маркетинговые коммуникации.  

9.4 Формирование имиджа города 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Технологии антикризисного управления 

 

Объем дисциплины составляет 7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен/защита КР 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономические кризисы 

1.1. Кризисы социально-экономических систем 
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1.2. Причины возникновения, типология и динамика развития 

кризисов 

1.3. Кризисы экономического развития 

1.4. Фазы экономических циклов на макро- и микроуровнях 

1.5. Внешние и внутренние факторы кризисов в предпринимательских структурах 

 

Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

2.1. Государственное антикризисное регулирование 

2.2. Государственное регулирование отношений несостоятельности 

(банкротства) 

2.3. Аналитическая основа государственного регулирования 

кризисных ситуаций 

 

Тема 3. Кризисы в развитии организации 

3.1. Общие и специфические, внешние и внутренние факторы 

развития организации 

3.2. Возникновение кризисов в организации 

3.3. Тенденции цикличного развития организации 

3.4. Опасность и вероятность кризисов в цикличных тенденциях 

развития организации 

 

Тема 4. Основные черты антикризисного управления 

4.1. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного 

развития 

4.2. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного 

управления 

4.3. Признаки и особенности антикризисного управления 

4.4. Эффективность антикризисного управления 

 

Тема 5. Диагностика кризисов в процессах управления 

5.1. Основные параметры диагностирования 

5.2. Этапы и методы диагностики кризиса 

5.3. Информация в диагностике кризиса 

 

Тема 6. Процедуры банкротства 

6.1. Наблюдение 

6.2. Финансовое оздоровление 

6.3. Внешнее управление 

6.4. Конкурсное производство 

6.5. Мировое соглашение 

 

Тема 7. Санация предприятий 

7.1. Понятие санации и ее роль в антикризисном управлении 

7.2. Санация инвестиционного потенциала предприятия 

7.3. Разработка программы санации 

 

Тема 8. Риски в антикризисном управлении 

8.1. Природа и классификация управленческих рисков 

8.2. Классификация рисков в антикризисном управлении 

8.3. Управление риском: возможности, средства, факторы 

 

Тема 9. Стратегия и тактика в антикризисном управлении 
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9.1. Роль стратегии в антикризисном управлении 

9.2. Разработка антикризисной стратегии организации 

9.3. Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика . 

управления 

9.4. Организация внедрения антикризисной стратегии 

 

Тема 10. Роль профсоюзов в антикризисном управлении 

10.1. Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного 

управления 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6  Экономика организации (предприятия) 

 

Объем дисциплины составляет 7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организационные условия функционирования предприятия  

Предприятия как агент рыночной экономики. Понятие предприятия и предприни-

мательства. Классификация предприятий по формам собственности, по отраслевому при-

знаку. Организационно-правовые формы предприятий. Производственная структура 

предприятия и структура управления.   

 

Тема 2. Имущество и капитал предприятия  

Состав имущества предприятия; собственный и заемный капитал; уставной капи-

тал. Характеристика бухгалтерского баланса: средства, обязательства и капитал предприя-

тия. Активы и пассивы.   

 

 Тема 3. Основные фонды предприятия  

Состав и классификация основных производственных фондов. Видовая, технологи-

ческая и возрастная структуры основных производственных фондов. Виды стоимостных 

оценок и методы переоценки основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. 

Способы начисления амортизации. Обобщающие и частные показатели использования 

основных фондов. Режимный и эффективный фонд времени машин и оборудования.  

 

Тема 4. Оборотные средства предприятия  

Состав и классификация оборотных средств предприятия. Определение потребно-

сти и нормирование оборотных средств. Показатели эффективности использования обо-

ротных средств предприятия.   

 

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия  

Состав и структура промышленно-производственного персонала. Категории персо-

нала Методы расчета численности рабочих и служащих. Производительность труда и по-

казатели ее измерения. Трудоемкость продукции и ее виды. Показатели измерения объема 

производства продукции. Взаимосвязь выработки и трудоемкости продукции. Резервы и 

факторы повышения производительности труда. Расчет баланса рабочего времени рабо-

чих.  
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Тема 6. Оплата труда персонала  

Основы тарифной системы оплаты труда: тарифная сетка, тарифная ставка, тариф-

ные коэффициенты. Основы организации оплаты труда: нормирование, штатно-окладная 

система. Надбавки и доплаты в составе заработной платы. Формы и системы оплаты тру-

да, условия их применения. Фонд оплаты труда, основная и дополнительная заработная 

плата. Бестарифная система оплаты труда.   

 

Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции  

Характеристика затрат, включенных в себестоимость продукции. Учет затрат по 

экономическим элементам и калькуляционным статьям расходов. Классификация затрат 

по основным признакам: переменные и условно-постоянные; основные и накладные; пря-

мые и косвенные и т.д. Формы и методы учета затрат по статьям калькуляции. Виды себе-

стоимости: технологическая, цеховая, производственная, полная. Основные направления 

снижения себестоимости продукции.  

 

 Тема 8. Ценообразование продукции  

Виды цен и принципы ценообразования. Состав оптовых и розничных цен. Методы 

ценообразования: на основе издержек производства; на базе потребительских свойств то-

вара; на основе анализа безубыточности и расчета целевой прибыли и др. Расчет точки 

безубыточности и порога рентабельности. Ценообразующие налоги: НДС и акциз.  

 

Тема 9. Прибыль и рентабельность предприятия  

Понятие и виды прибыли: прибыль от реализации; доходы и расходы от внереали-

зационной деятельности; чистая прибыль. Направления использования прибыли. Рента-

бельность предприятия и продукции: рентабельность производственных фондов; рента-

бельность продукции и продаж. Основные направления увеличения прибыли.   

 

Тема 10 Инновационная деятельность предприятия  

Виды инноваций. Показатели потенциала предприятия. Экономическая оценка ин-

новаций. Инвестиционная политика предприятий. Принципы инвестиционной деятельно-

сти. Капитальные вложения: источники финансирования и направления использования.   

 

Тема 11. Анализ хозяйственной деятельности предприятия  

Классификация видов анализа хозяйственной деятельности. Методы анализа. Ком-

плексный анализ результатов хозяйствования.  

 

Тема 12. Базовые концепции эффективности и конкурентоспособности. 

Эффективность, производительность, конкурентоспособность продукции, конку-

рентоспособность предприятия. Жизненный цикл продукции, бизнес-процессы. Класси-

фикация проектов. Управление проектами. Устойчивое развитие.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7   Гражданское право 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 149 — 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

Частное и публичное право. Развитие частного права в России. Гражданское право 

как основа частноправового регулирования. Значение термина «гражданское право». 

Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданско-правового ре-

гулирования. Отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие, виды и особенно-

сти имущественных и личных неимущественных отношений регулируемых гражданским 

правом. Метод гражданско-правового регулирования, его особенности. Функции граждан-

ского права, их значение для обеспечения функционирования гражданского оборота. 

Принципы гражданского права, их значение для регулирования гражданских отношений. 

Гражданское право в системе правовых отраслей. 

Гражданское право как отрасль правоведения. Понятие, объект и предмет изучения 

цивилистической науки. Основные исторические этапы развития цивилистики. Общена-

учные и частные методы научного познания, используемые наукой гражданского права. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Назначение кур-

са. Содержание и структура учебного курса гражданского права. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и система источников гражданского права. Конституция – нормативный 

акт, формирующий и закрепляющий основы развития гражданско-правового регулирова-

ния. Принципы и нормы международного права и международные договоры как источни-

ки гражданского права. Гражданское законодательство, его структура. Гражданский ко-

декс – центральный акт гражданского законодательства. Федеральные законы в области 

гражданско-правового регулирования. Подзаконные, ведомственные и другие норматив-

ные акты, содержащие нормы гражданского права. Применение обычаев делового оборота 

как источников гражданского права. Значение судебной практики высших судебных орга-

нов для регулирования гражданских правоотношений. 

Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского законодательства по 

аналогии. 

 

Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц. Имя, место жительства, 

гражданство, пол, возраст, состояние здоровья, как признаки индивидуализирующие пра-

вовой статус физических лиц.  

Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Равенство правоспособности, невозможность ее отчуждения и ограни-

чения. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Понятие и разновидности дееспособности граждан. Дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних граждан. Приобретение полной дееспособности несовершеннолет-

ними. Условия ограничения дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Предпринимательская деятельность граждан. Имущественная ответственность и банкрот-

ство индивидуального предпринимателя. 

Понятие и цели опеки и попечительства. Возникновение и прекращение опеки и 

попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж. 

Понятие места жительства граждан. Значение правильного определения места жи-

тельства. Выбор места жительства. Место жительства несовершеннолетних и недееспо-

собных граждан. Место жительства беженцев и вынужденных переселенцев. 

Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствую-

щим. Порядок признания гражданина умершим. Правовые последствия признания граж-
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данина умершим. Имущественные последствия явки гражданина, признанного судом 

умершим. 

Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния. Регистрация ак-

товых записей в органах записи актов гражданского состояния. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Классифи-

кация и виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Учредительные 

документы юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиа-

лы юридических лиц. 

Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекраще-

ние деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несо-

стоятельности (банкротства). 

Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Общая характеристика коммерческих организаций как субъектов гражданского 

права. Хозяйственные товарищества и общества, черты сходства и различия.  

Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.  

Объединения юридических лиц. Понятие, особенности правового статуса. Права и 

обязанности участников. Учредительные документы. 

 

Тема 5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоот-

ношений 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образо-

вания как особые субъекты гражданского права. Понятие, содержание и особенности 

гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Реализация граждан-

ской правосубъектности государства и муниципальных образований через соответствую-

щие государственные и муниципальные органы. 

Порядок участия публично-правовых образований в различных видах вещных и 

обязательственных правоотношений. Особенности имущественной ответственности по 

обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований. Судебный иммунитет государства. 

 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация объектов 

гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Классификация вещей. Гражданско-правовой режим недвижимых вещей как объектов 

гражданских правоотношений. Имущественные комплексы как объекты гражданского 

оборота. 

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Классифика-

ция и отдельные виды ценных бумаг. Акция. Облигация. Чек. Вексель. Депозитный и сбе-

регательный сертификаты. «Бездокументарные» ценные бумаги. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Обязательственные 

требования как объекты гражданских прав. 

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений.  

Нематериальные блага. Понятие и виды нематериальных благ.  

Информация как объект гражданских прав. Условия, при которых защищается пра-

во владельца на информацию. 

 

Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Обязательства и договоры 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 
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гражданских прав и обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в гражданском 

праве. Юридические составы. 

Понятие и определение сделки. Основные признаки сделки. Классификация сделок. 

Сделки и договоры. Сделки, совершаемые под условием. 

Условия действительности сделки. Форма сделки. Устная форма сделок. Простая 

письменная форма сделок. Нотариальная форма сделок. Сделки, совершаемые путем 

конклюдентных действий. Государственная регистрация сделок.  

Недействительность сделок. Условия абсолютной недействительности сделок. 

Условия относительной недействительности сделок. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия признания сделки недействительной. 

Понятие и сущность обязательства. Отличие обязательств от других гражданских 

правовых отношений. Основания возникновения обязательств, их виды. Права и обязан-

ности субъектов обязательства. Система обязательств. Классификация обязательств. Регу-

лятивные и охранительные, договорные и внедоговорные, односторонние и сложные, аль-

тернативные и факультативные, главные и дополнительные обязательства. Обязательства 

личного характера и лично-доверительного.  

Участники обязательств. Непосредственные участники обязательств. Обязатель-

ства с множественностью лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. Обя-

зательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Цессия. Суброгация.  

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Основные 

условия надлежащего исполнения обязательств. Способы исполнения обязательства. 

Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. 

Форма соглашения о неустойке. Понятие и виды неустойки. Соотношение неустойки и 

убытков. Уменьшение неустойки. Задаток. Функции задатка. Виды задатка. Поручитель-

ство: понятие, признаки и виды. Содержание и исполнение обязательства из договора по-

ручительства. Основания прекращения поручительства. Независимая гарантия: понятие, 

содержание и виды. Понятие залога. Предмет залога. Замена и восстановление предмета 

залога. Виды залога Ипотека. Основания возникновения залогового правоотношения, его 

субъекты. Права и обязанности залогодержателя. Права и обязанности залогодателя. Об-

ращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в 

ломбарде. Основания прекращения залога Удержание. Предмет права удержания. Условия 

возникновения удержания. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имуще-

ства. 

Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств. Надле-

жащее исполнение. Зачет. Новация. Прощение долга. Совпадение должника и кредитора в 

одном лице. Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Прекращение юридическо-

го лица. Иные основания прекращения обязательств. 

Понятие и значение договора. Функции договора. Обязательства сторон в договоре. 

Принцип свободы договора. Реализация принципа свободы договора. 

Классификация условий договора.  

Форма договора. Формы договоров, предусмотренные Гражданским кодексом РФ. 

Последствия несоблюдения формы договора, предусмотренной законодательством или 

соглашением сторон.  

Общий порядок заключения договоров в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ. Понятие «оферты» и «акцепта». Особенности публичной оферты. Отзыв оферты. За-

ключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Особенности заклю-

чения договоров на торгах.  

Основания изменения и расторжения договоров. Порядок изменения или растор-

жения договоров. 

 

Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Понятие и способы осуществления субъективного гражданского права. Понятие и 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 152 — 

способы осуществления субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 

осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие и формы зло-

употребления правом. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя. 

Понятие и основания представительства. Виды представительства. Доверенность. Виды 

доверенностей. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение действия доверенности 

и имущественные последствия для представителя. 

 

Тема 9. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав. При-

менение различных способов защиты одновременно. Судебная защита гражданских прав. 

Защита гражданских прав в административном порядке. 

Самозащита гражданских прав. Формы самозащиты. Необходимая оборона и дей-

ствия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты, условия применения, 

пределы использования и имущественные последствия. Понятие и виды мер оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав.  

Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемых к нарушителям 

гражданских прав. Понятие и виды государственных мер превентивного характера. 

 

Тема 10. Гражданско-правовая ответственность 
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции и значе-

ние гражданско-правовой ответственности для защиты прав граждан. Виды гражданско-

правовой ответственности. 

Основания применения мер гражданско-правовой ответственности. Понятие и со-

став гражданского правонарушения. Противоправность поведения как условие ответ-

ственности. Наличие вреда или убытков как условие применения мер ответственности. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившими вредоносными по-

следствиями. Вина причинителя вреда как условие гражданско-правовой ответственности. 

Случаи применения мер ответственности без вины правонарушителя. Ответственность 

лиц, осуществляющих деятельность несущую повышенную опасность для окружающих. 

Гражданско-правовое значение действия непреодолимой силы для наступления ответ-

ственности. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответ-

ственности. Понятие и виды неустойки. Изменение размера гражданско-правовой ответ-

ственности. 
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 Тема 1. Исполнительная власть, управление, государственное управление.  
Исполнительная власть как вид государственной власти. Сущность, признаки, 

функции и механизм исполнительной власти. Понятие управления в административном 

праве. Понятие государственного управления. Основные черты и задачи государственного 

управления. Соотношение государственного управления и местного самоуправления. Ви-

ды государственного управления. Функции государства и государственного управление. 

Правовые основы управленческой деятельности. Принципы государственного управления. 

Разграничения компетенции в области управления между органами исполнительной вла-

сти Российской Федерации и ее субъектов. Региональное государственное управление. 

Отраслевое и межотраслевое государственное управление. Общая характеристика учения 

о государственном управлении в странах Западной Европы. 

 

Тема 2. Административное право как отрасль права. Понятие, предмет метод 

административно-правового регулирования. 
Понятие административного права. Административное право как часть публичного 

права. Предмет административного права. Соотношение административного права  с дру-

гими отраслями права. Основные понятия административного права: предмет, метод, 

функции, принципы, нормы и правоотношения. История формирования и развития адми-

нистративного права. Метод административно – правового регулирования. Предписание, 

запрет, дозволение. Система административного права: общее и особенное, внутренне и 

внешнее, материальное и процессуальное право. Административно-правовые институты: 

понятие и система. Принципы административного права: понятие и система. Источники 

административного права. Виды источников административного права. Систематизация и 

кодификация административного права. Тенденции развития современного администра-

тивного права. Подходы к пониманию сущности и структуры административного права. 

Наука административного права: понятие, предмет, система и историческое развитие. Ад-

министративное право за рубежом. 

 

 Тема 3. Административно – правовые нормы и отношения.  
 Понятие и особенности административных правоотношений. Структура админи-

стративно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве. Субъ-

екты административно – правовых отношений. Объекты правоотношений. Содержание. 

Основные признаки административных правоотношений. Виды правоотношений. Мате-

риальные и процессуальные правоотношения. Отношения внутренние (внутриорганиза-

ционные) и внешние. Субординационные и координационные, вертикальные и горизон-

тальные правоотношения. Отношения, защищаемые в судебном и административном по-

рядке. Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды административных 

норм. 

 

Тема 4. Субъекты административного права. 
Понятие субъекта государственного управления и субъекта административного 

права. Специфические признаки субъекта государственного управления. Понятие субъек-

тов административного права. Статус субъекта права. Соотношение понятий субъект ад-

министративного права и субъект административных правоотношений. Способы класси-

фикации субъектов административного права. Виды субъектов и их основные признаки. 

Физические и юридические лица. Индивидуальные и коллективные субъекты. Пра-

воспособность и дееспособность  индивидуальных субъектов. Полная, частичная и огра-

ниченная дееспособность. Общие и специальные субъекты. Правосубъектность коллек-

тивных образований. Права и обязанности. Ответственность. 

 

Тема 5. Органы исполнительной власти. 
Понятие правовой статус органов исполнительной власти. Основные черты органа 
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исполнительной власти. Административно-правовой статус органа исполнительной вла-

сти. Структура органа исполнительной власти. Административная  правосубъектность ор-

гана государственного управления. Система, структура и виды органов исполнительной 

власти. Единство системы государственного управления. Федеральные органы исполни-

тельной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ. Разграничение предметов 

ведения. Региональные органы управления. Классификация органов исполнительной вла-

сти. Организационные формы органов государственного управления. Правительство РФ. 

Федеральные министерства. Федеральные службы и агентства. Президент и исполнитель-

ная власть.  Администрация Президента РФ: правовое положение, структура и компетен-

ция.   

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Порядок создания, система, полно-

мочия. 

Ответственность органов исполнительной власти и их должностных лиц. 

 

Тема 6. Субъекты административной опеки.  

Субъекты административной опеки. Понятие и виды. Законодательство о субъектах 

социальной опеки. Порядок предоставления и прекращения статуса субъекта администра-

тивной опеки. Жители территорий с особым административно – правовым режимом. Ад-

министративно – правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Дети-сироты. 

Многодетные семьи и инвалиды. 

   

Тема 7. Административно-правовой статус организаций, предприятий, учре-

ждений и объединений. 
Административно-правовой статус организации. Понятие и виды организаций. 

Предприятие, учреждения и объединения. Правовое положение предприятий и учрежде-

ний.  Порядок создания и прекращения деятельности предприятий и учреждений. Адми-

нистративно-правовые гарантии их самостоятельности. Государственное управление в 

сфере организации и деятельности предприятий и учреждений. Негосударственные (ком-

мерческие) организации. Хозяйственные товарищества и общества, производственные и 

потребительские кооперативы. Административно – правовой статус общественных объ-

единений: правовая основа создания и деятельности, права и обязанности. Виды обще-

ственных объединений. Порядок ликвидации и приостановления деятельности. Государ-

ство и религиозные объединения. Административно-правовой статус профессиональных 

союзов. 

 

Тема 8. Государственная служба в Российской Федерации.  

Институт государственной службы в системе административного права. Понятие и 

признаки, виды государственной службы. Система государственной службы в РФ.  

  Государственная гражданская служба: понятие, виды. Федеральная гражданская 

служба и государственная гражданская служба субъектов РФ. Правовой статус государ-

ственного гражданского служащего. Гарантии на государственной службе. Ограничения и 

запреты на государственной гражданской службе. Прекращение государственно-

служебных отношений.  

Военная служба. Порядок поступления. Требования, предъявляемые к поступаю-

щим на военную службу. Военная служба по контракту и по призыву. Альтернативная 

гражданская служба.  

Служба в правоохранительных органах. Понятие и признаки правоохранительной 

службы. Поступление и прохождение правоохранительной службы. 

 

Раздел II Административное право и государственное управление 

Тема 9. Административно – правовые формы и методы государственного 

управления.  
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Понятие формы государственного управления. Формы осуществления исполни-

тельной власти. Формы государственной управленческой деятельности, их правовая осно-

ва. Классификация форм государственного управления: правовые и не правовые; админи-

стративно-правовые; правотворческие; правоприменительные, регулятивные и право-

охранительные. Административно-правовые формы внешнего характера (внешние) и 

внутри системы государственного управления (внутренние). Устные (словесные) и 

конклюдентные. Издание нормативно правовых актов управления. Совершение иных дей-

ствий юридического характера. Организационно-функциональные действия субъектов ис-

полнительной власти. Общеобязательные и индивидуальные, процессуальные, односто-

ронние многосторонние (административные договоры) формы управления. Формы, при-

меняемые в обычных условиях и в условиях специальных административно-правовых ре-

жимов. Дозволительные, запретительные и предписывающие формы управления.  

Понятие и характерные черты (особенности) методов осуществления управленче-

ских действий. Понятие методов управления. Убеждение и принуждение, поощрение. Ви-

ды методов управления: административные (непосредственное, прямое управленческое 

воздействие) и экономические (косвенное, материально-финансовое воздействие) и эко-

номические (косвенное, материально-финансовое воздействие); социально-

психологические; административно-организационные, нормативные и индивидуальные; 

обязывающие, уполномочивающие, запрещающие, стимулирующие к совершению опре-

деленных действий. Тенденции развития теории административно-правовых методов со-

вершение управленческих действий.  

 

Тема 10. Правовые акты управления.  
 Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды правовых ак-

тов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие пра-

вовых актов управления. Процедура принятия и отмены правовых актов  управления. Де-

фектность актов управления. Ничтожные и оспоримые акты. Приостановление действия 

актов управления. 

 

Тема 11. Методы управленческой деятельности.       
  Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. Особен-

ности  административно – правовых методов. Метод убеждения. Поощрение по админи-

стративному праву. Виды поощрений. Методы административного принуждения. 

 

Тема 12. Административное право и законность в управлении.  

Понятие и принципы законности. Виды гарантий обеспечения законности. Понятие 

и система способов обеспечения законности. Контроль органов законодательной власти. 

Президентский контроль. Общий контроль. Ведомственный контроль. Надведомственный 

контроль. Соотношение ведомственного и надведомственного контроля. Административ-

ный надзор. Прокурорский надзор. Роль суда в обеспечении законности в сфере реализа-

ции исполнительной власти.   

 

Тема 13. Обращения граждан.  

Понятие и виды обращений. Предложения, заявления и ходатайства граждан. Пра-

во граждан на обращения в государственные органы за защитой прав и свобод. Право на 

общую административную жалобу. Понятие специальной жалобы. Право на судебную 

жалобу. Возможность возмещения ущерба, причиненного должностными лицами органов 

исполнительной власти. Право на самозащиту. 

 

Раздел III Административное принуждение 

 Тема 14. Принуждение по административному праву. 
 Понятие и правовая природа административного принуждения. Виды и цели ад-
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министративного принуждения. Особенности административного принуждения. Внесу-

дебный порядок применения мер принуждения. Основания административного принуж-

дения.  Виды мер административного принуждения. 

 

 

Тема 15. Ответственность по административному праву. –  

Административная ответственность как вид юридической ответственности. Поня-

тие и специфические признаки административной ответственности. Административное 

правонарушение (административный проступок). Субъекты административной ответ-

ственности. Законодательство об административной ответственности. Освобождение и 

ограничение административной ответственности: основания и условия. Обстоятельства  

смягчающие и отягчающие ответственность. 

 

 Тема 16. Административное правонарушение.  
Понятие административного правонарушения и его признаки. Административное 

правонарушение как основание административной ответственности. Юридический состав: 

объект и объективная сторона; субъект и субъективная сторона. Виды составов. Длящееся 

и продолжаемое административное правонарушение. 

по делу. 

 

Тема 17. Меры административного принуждения.  

 Административно – предупредительные меры: их назначение, виды, основание и 

порядок применения. Меры административного пресечения. Средства  пресечения. Меры 

административной ответственности (административные взыскания). Административно – 

восстановительные меры: понятие, содержание, виды порядок применения. Меры процес-

суального обеспечения. Административное принуждение в условиях чрезвычайного по-

ложения. 

 

Тема 18. Административные наказания.  
Понятия, цели, система и виды административных наказаний. Наказания основные 

и дополнительные; морального и имущественного характера; обращенные на личность. 

Общий порядок наложения наказаний. Сроки наложения и срок их погашения. Наложение 

административных наказаний при множественности административных правонарушений. 

Рецидив административного правонарушения. Особенности административной ответ-

ственности должностных лиц и военнослужащих. 

 

Тема 19. Виды административных наказаний.  
Понятие, виды и цели административного наказания. Порядок наложения админи-

стративных взысканий. Предупреждение и штраф как меры административного наказа-

ния. Порядок применения, сущность и размер. Возмездное изъятие и конфискация как ме-

ры как меры наказания. Понятие специального права. Лишение специального права как 

административное наказание. Порядок применения. Административный арест, ограниче-

ния в применении. Дисквалификация. Административное выдворение за пределы Р.Ф. 

иностранных граждан. 

 

Тема 20. Административно-процессуальное право.  

 Понятие административного процесса. Административный процесс как вид юри-

дического процесса. Субъекты административного процесса. Физические и юридические 

лица. Административно-процессуальный статус субъектов. Соотношение административ-

ного процесса и других видов процессуальной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9   Государственная тайна и режим секретности 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информация как объект правового регулирования. Законодательство 

РФ в области информационной безопасности 
Информация как объект правового регулирования. Структура информационной 

сферы и характеристика ее элементов. Виды информации. Формирование информацион-

ных ресурсов и их квалификация. Конституционные гарантии прав на информацию и ме-

ханизм их реализации. 

Понятие и структура информационной безопасности. Информационная сфера и 

информационная среда. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной 

безопасности. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. Отрас-

ли законодательства, регламентирующие деятельность по защите информации. Перспек-

тивы развития законодательства в области информационной безопасности. 

Тема 2. Информационная безопасность. Информационная безопасность лич-

ности 
Понятие и виды информационной безопасности. Понятие безопасности личности, 

общества, государства. Понятие обеспечения безопасности. Понятие и виды информаци-

онной безопасности. 

Понятие информационной безопасности личности. Соблюдение конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в области информационных правоотношений. За-

прет цензуры. Ограничения использования информации о частной жизни. Гарантии ин-

формационных прав граждан. Право на судебную защиту. 

Тема 3. Информационная безопасность общества. Информационная безопас-

ность государства 
Понятие информационной безопасности общества. Правовое регулирование 

средств информатизации, телекоммуникации и связи. Правовое регулирование единого 

информационного пространства РФ. 

Понятие информационной безопасности государства. Обеспечение защиты инфор-

мационных ресурсов от несанкционированного доступа. Обеспечение безопасности ин-

формационных и телекоммуникационных систем. 

Тема 4. Правовой режим защиты государственной тайны 
Понятие правового режима защиты государственной тайны. Государственная тайна 

как особый вид защищаемой информации и ее характерные признаки. Реквизиты носите-

лей сведений, составляющих государственную тайну. Принципы, механизм и процедура 

отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивания и рассекречивания. Ор-

ганы защиты государственной тайны и их компетенция. Порядок допуска и доступа к гос-

ударственной тайне. Иные меры по обеспечению сохранности сведений, составляющих 

государственную тайну (режим секретности как основной порядок деятельности в сфере 

защиты государственной тайны). Перечень и содержание организационных мер, направ-

ленных на защиту государственной тайны. Система контроля за состоянием защиты госу-

дарственной тайны. Юридическая ответственность за нарушения правового режима защи-

ты государственной тайны (уголовная, административная, дисциплинарная). 

Тема 5. Правовые режимы защиты конфиденциальной информации 
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Конфиденциальная информация: персональные данные, служебная тайна, коммер-

ческая тайна, банковская тайна, тайна следствия и судопроизводства, профессиональная 

тайна. Правовые режимы конфиденциальной информации: содержание и особенности. 

Основные требования, предъявляемые к организации защиты конфиденциальной инфор-

мации. Юридическая ответственность за нарушения правового режима конфиденциальной 

информации (уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная). Пра-

вовая регламентация охранной деятельности. 

Тема 6. Лицензирование и сертификация в информационной сфере 
Понятия лицензирования по российскому законодательству. Виды деятельности в 

информационной сфере, подлежащие лицензированию. Правовая регламентация лицензи-

онной деятельности в области защиты информации. Объекты лицензирования в сфере за-

щиты информации. Участники лицензионных отношений в сфере защиты информации. 

Специальные экспертизы и государственная аттестация руководителей. Органы лицензи-

рования и их полномочия. Контроль за соблюдением лицензиатами условий ведения дея-

тельности. 

Понятие сертификации по российскому законодательству. Правовая регламентация 

сертификационной деятельности в области защиты информации. Режимы сертификации. 

Объекты сертификационной деятельности (сертификации). Органы сертификации и их 

полномочия. 

Правовые основы защиты информации с использованием технических средств (за-

щиты от технических разведок, применения и разработки шифровальных средств, приме-

нения электронно-цифровой подписи и т.д.). 

Тема 7. Защита интеллектуальной собственности 
Законодательство РФ об интеллектуальная собственности. Понятие интеллектуаль-

ной собственности. Объекты и субъекты авторского права. Исключительные авторские 

права. Смежные права. Защита авторских и смежных прав. Основы патентных правоот-

ношений. Условия патентоспособности. Объекты изобретения, связанные с электронно-

вычислительной техникой и информационными технологиями. Авторы изобретений и па-

тентообладатели. Механизм патентования. Защита прав патентообладателей и авторов. 

Особенности договорных отношений в области информационной безопасности. Правовое 

регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области обеспечения ин-

формационной безопасности. Особенности трудовых отношений. 

Тема 8. Компьютерные правонарушения. Обеспечение безопасности в гло-

бальном информационном пространстве. Международное законодательство в обла-

сти защиты информации 
Преступления в сфере компьютерной информации. Признаки и элементы состава 

преступления. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. Рас-

следование компьютерного преступления. Особенности основных следственных дей-

ствий. Криминалистические аспекты проведения расследования. Сбор доказательств. Экс-

пертиза преступлений в области компьютерной информации. Проблемы судебного пре-

следования за преступления в сфере компьютерной информации. 

Понятие безопасности в глобальном информационном пространстве. Информаци-

онное обеспечение государственной политики РФ. Правовое регулирование государ-

ственных информационных ресурсов. 

Законодательство РФ об участии в международном информационном обмене. Пра-

вовой режим участия в международном обмене. Субъекты и объекты международного 

информационного обмена. Национальные законодательства о компьютерных правонару-

шениях и защите информации. Международное сотрудничество в области борьбы с ком-

пьютерной преступностью. 

Тема 9. Ответственность в информационной сфере. Правовое регулирование 

проведения оперативно - розыскных мероприятий в ТКС 
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Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Общая характери-

стика и виды ответственности за правонарушения в информационной сфере. Дисципли-

нарная ответственность в информационной сфере. Административная ответственность в 

информационной сфере. Уголовная ответственность в информационной сфере. Матери-

альная ответственность в информационной сфере. 

Понятие оперативно - розыскной деятельности и оперативно - розыскных меропри-

ятий по законодательству РФ. Органы, уполномоченные на осуществление оперативно-

розыскной деятельности. Система правовых актов, регулирующих проведение оператив-

но-розыскных мероприятий. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.10   Проектная работа в профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

Форма отчетности – зачет. 

 

Тема1. Проектирование в системе экономической безопасности   

предприятия 

 

Понятие проектирования. Цели, задачи, предмет объект проектирования. Проекти-

рование как научное направление: формирование и эволюция. Место и роль управления 

проектной деятельностью  в системе экономической безопасности на предприятии. Пред-

посылки развития  проектирования. 

 

Тема 2. Внешнее окружение и его воздействие 

 на инвестиционное проектирование 

 

Понятие стратегии инвестиционного проекта. Инвестиционное проектирование как 

инструмент реализации корпоративной стратегии. Среда проектирования: понятие, свой-

ства, субъекты структуры инвестиционной среды и ее роль в хозяйственной деятельности. 

Факторы инвестиционной среды и их классификация. Инвестиционный климат, его со-

ставляющие. Параметры оценки инвестиционного климата. Предпосылки формирования 

благоприятного инвестиционного климата в РФ. 

 

Тема 3. Технология принятия проектных решений 

 

Инвестиционная идея как вариантная основа инвестирования. Обоснование выбора 

вариантов инвестирования. Основные принципы принятия инвестиционного решения 

(объективности, приоритетности, реализуемости) и содержание. Инвестиционное предло-

жение: понятие и формы. Процедура подготовки инвестиционного предложения. Струк-

турные составляющие инвестиционного предложения и их классификация. 

 

 

Тема 4. Инвестиционный проект и формирование его концепции 

 

Понятие инвестиционного цикла. Основные стадии инвестиционного цикла и их ха-

рактеристика. Понятие инвестиционного проекта, его сущностные черты. Виды инвести-

ционных проектов и их классификация. Процедуры идентификации инвестиционного 

проекта. Понятие жизненного цикла инвестиционного проекта. Влияние стадийности ин-

вестиционного цикла на дифференциацию фаз жизненного цикла проекта. Теоретические 
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основы разработки концепции инвестиционного проекта. 

 

Тема 5. Структурирование и финансирование проектной деятельности 

 

Сущность, основные условия и этапы структурирования инвестиционных проектов. 

Процедура построения сетевой модели инвестиционного проекта. Методы структуриро-

вания инвестиционных проектов и область применения. Менеджмент инвестиционного 

проекта: содержание и функции. Границы инвестиционного проекта и условия их опреде-

ления. Бизнес-инжиниринг инвестиционных проектов. Источники финансирования инве-

стиционных проектов: характеристика и технология привлечения. 

 

 

Тема 6. Инвестиционный потенциал предприятия 

 как основа реализации проектной деятельности 

 

Понятие инвестиционного потенциала предприятия. Состав и структура инвестици-

онного потенциала. Источники формирования инвестиционного потенциала предприятия 

и их характеристики. Обоснование достаточности инвестиционного потенциала для реа-

лизации инвестиционного проекта. Модель потребления ресурсов. Модель использования 

ресурсов. 

 

Тема 7. Эффективность проектов по реализации реальных 

инвестиций 

 

Эффекты, ожидаемые от реализации реальных инвестиций и их виды. Методы про-

ектного анализа экономической эффективности реализации реальных инвестиций и об-

ласть их применения. Показатели экономической эффективности проектов по реализации 

реальных инвестиций. Методические основы оценки экономической эффективности про-

ектов по реализации реальных инвестиций. Оценка коммерческой эффективности проекта. 

Оценка технической эффективности проекта. Оценка общественной (социально-

экологической) эффективности проекта. Оценка бюджетной эффективности проекта. До-

кументирование проектов по реализации реальных инвестиций. 

 

Тема 8. Эффективность проектов по реализации «портфельных» инвестиций 

 

Понятие инвестиционного «портфеля» и принципы его формирования. Методиче-

ские основы оценки доходности инвестиционного «портфеля». Документирование проек-

тов по реализации «портфельных» инвестиций. Процедура разработки инвестиционного 

меморандума. Проспект эмиссии: назначение и порядок формирования. 

 

Тема 9. Риски в проектировании 

 

Понятие проектного риска. Виды и классификация проектных рисков. Основные ме-

тоды оценки проектных рисков и область их применения. Учет проектных рисков в расче-

тах эффективности реализации реальных инвестиций. Учет проектных рисков в расчетах 

эффективности реализации портфельных инвестиций. Учет проектных рисков в расчетах 

доходности инвестиционного портфеля. Схемы обеспечения экономической безопасности 

инвестиционного проекта. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Объем дисциплины составляет 342 часа, включая трудоемкость промежуточной ат-

тестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Специальная физическая подготовка 

Тема 1. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Основы техники безопасности на занятиях по ОФП. Общая физическая подготовка 

(совершенствование двигательных действий, воспитание физических качеств). Средства и 

методы ОФП: разминка, строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без пред-

метов, с предметами. 

 

Тема 2. Легкоатлетический блок. 

Основы техники безопасности на занятиях легкой аткетикой. Ходьба и ее разно-

видности. Обучение технике ходьбы. Бег и его разновидности. Обучение технике бега. 

Сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание.  

 

Тема 3. Спортивные игры. 

Основы техники безопасности на занятиях игровыми видами спорта. Обучение 

элементам техники волейбола, баскетбола, футбола. 

Основные приемы овладения и управления мячом в спортивных играх. Упражне-

ния в парах, тройках. 

 

Тема 4. Подвижные игры и эстафеты. 

Основы техники безопасности на занятиях. Игры с простейшими способами пере-

движения, не требующих максимальных усилий и сложных координационных действий. 

Эстафеты с предметами и без них. 

 

Тема 5. Танцевальная аэробика. 

Основы техники безопасности на занятиях танцевальной аэробикой. Общеразвива-

ющие упражнения в сочетании с танцевальными движениями на основе базовых шагов 

под музыкальное сопровождение. 

  

Тема 6. Оздоровительная гимнастика. 

Основы техники безопасности на занятиях по гимнастике. 

 6.1 Гимнастика с использованием фитбола. 

 Упражнения на равновесие, изометрические упражнения с максимальным 

мышечным напряжением (5–30 с) из различных исходных положений. 

  

6.2 Стретчинг. 

Психофизиологическая характеристика основных систем физических упражнений. 

Разучивание и совершенствование упражнений из различных видов стретчинга: пассивно-

го и активного статического; пассивного и активного динамического.  

6.3 Калланетика. 

Разучивание комплексных статических  упражнений, направленных на сокращение 

и растяжение мышц. 

6.4 Пилатес. 
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Изучение и отработка комплекса упражнений данного направления с учетом меди-

цинских противопоказаний и физических возможностей обучающихся. 

  

Тема 7. Дыхательная гимнастика. 

Ознакомление с наиболее известными видами дыхательной гимнастики (дыхатель-

ная гимнастика йогов, Бутейко, Мюллера, Стрельниковой). Комплексы дыхательных 

упражнений основанных на: 

- искусственном затруднении дыхания; 

- искусственной задержке дыхания; 

- искусственном замедлении дыхания; 

- искусственном поверхностном дыхании. 

  

Тема 8. Суставная гимнастика. 

Виды суставной гимнастики (суставная гимнастика Норбекова, гимнастика Буб-

новского, китайская гимнастика (цигун). Правила выполнения. Освоение упражнений. 

 

Тема 9. Плавание. 

Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Начальное обучение пла-

ванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на груди, 

кроль на спине, брасс). Старты и повороты. Общая и специальная подготовка пловца (об-

щие и специальные упражнения на суше). Аквааэробика. 

 

Тема 10. Самомассаж. 

Основные приемы самомассажа и их последовательность. Техника проведения. Ги-

гиенические требования. 

 

 

Повышение спортивного мастерства: футбол 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка. 

 

Тема 1. Развитие силы . 
Комплексы упражнений для развития силы мышц.  

Тема 2. Развитие скоростных качеств. 

Комплексы упражнений для совершенствования скоростных качеств.  

Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков. 
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой выносливо-

сти.  

 

РАЗДЕЛ 2. Техника игры. 

 

Тема 4. Обучение и совершенствование технике передвижений. 
Способы перемещения игроков в игре:  бег, прыжки, остановки, повороты. 

Тема 5. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

5.1 Удары по мячу. 

Виды и способы ударов по мячу. Положение тела при выполнении ударов по мячу. 

5.2. Ведение мяча и обманные движения (финты). 

Способы ведения мяча. 

5.3 Отбор мяча. 

Способы отбора мяча  в футболе.  

5.4 Техника вратаря. 

Средства и техника вратаря. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 163 — 

 

РАЗДЕЛ 3. Тактика игры. 

 

Тема 6. Тактика нападения. 

Индивидуальная, групповая, командная тактика. 

Тема 7. Тактика защиты. 

Индивидуальная, групповая, командная тактика. 

 

РАЗДЕЛ 4. Совершенствование навыков игры в футболе. 

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и 

воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий иг-

роков в при различных тактиках игры. 

 

 

 

Повышение спортивного мастерства: баскетбол 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка. 

Средства общей физической подготовки баскетболиста.  

Тема 1. Развитие силы . 
Комплексы упражнений для развития силы мышц.  

Тема 2. Развитие быстроты. 

Комплексы упражнений для развития быстроты.  

Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков. 
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой выносливо-

сти.  

Тема 4. Развитие специальной гибкости.  
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в суста-

вах, укрепление мышечно-связочного аппарата). 

Тема 5. Развитие ловкости. 

Комплексы упражнений для развития ловкости и улучшения координации движе-

ний. 

 

РАЗДЕЛ 2. Техника нападения. 

 

Тема 6. Обучение и совершенствование технике перемещений. 
Способы перемещения игроков в игре: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. 

Тема 7. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

7.1 Ловля мяча. 

Способы ловли мяча в различных его положениях. Правильная постановка кистей и 

рук в целом. 

7.2. Передачи мяча. 

Способы передачи мяча. 

7.3 Броски в корзину. 

Способы бросков в баскетболе. Фазы движений при различных видах бросков в 

корзину. 

7.4 Ведение мяча. 

Способы передвижения игрока с мячом. 

 

РАЗДЕЛ 3. Техника защиты. 

 

Тема 8. Техника перемещений. 
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Стойки. Ходьба. Бег. Прыжки. Остановки. Повороты. 

Тема 9. Техника противодействия и овладения мячом. 

Перехват. Выравнивание. Выбивание. накрывание. Сочетание приемов. 

 

РАЗДЕЛ 4. Тактика нападения. 

 

Тема 10. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Действия без мяча, действия с мячом. 

Тема 11. Групповые тактические действия. 

Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков. Варианты и комби-

нации. 

Тема 12. Командные тактические действия. 

Стремительное нападение. Позиционное нападение. 

 

РАЗДЕЛ 5. Тактика защиты. 

 

Тема 13. Индивидуальные тактические действия. 

Действия против нападающего с мячом. Действия против нападающего без мяча. 

Тема 14. Групповые тактические действия. 

Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков.  

Тема 15. Командные тактические действия. 

Концентрированная защита. Рассредоточенная защита. 

 

РАЗДЕЛ 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛЕ. 

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и 

воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий иг-

роков в при различных тактиках игры. 

 

Адаптивная физическая культура 

 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) (адаптивные формы и виды). 

 

Тема 1. ОФП. 

Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий, воспи-

тание физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразви-

вающие упражнения без предметов, с предметами и др. 

Тема 2. ОФП. 

Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 

собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих 

предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные мя-

чи). 

Тема 3. ОФП. 

Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций 

повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Тема 4. ОФП. 

Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепен-

ным увеличением времени их выполнения. 

Тема 5. ОФП. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные (про-

стые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). Ис-

пользование гимнастических упражнений, элементов йоги, пилатеса, стретчинга.  

Тема 6. ОФП. 
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Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Использова-

ние подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений, элементов аэробики. 

Упражнения на координацию движений.  

 

Раздел 2. Элементы различных видов спорта  

 

Тема 7. Легкая атлетика (адаптивные виды и формы).  

Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений. 

Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, 

с изменением времени прохождения дистанции. Бег и его разновидности. Бег трусцой. 

Методические особенности обучения спортивной ходьбе. Скандинавская ходьба. 

 

Тема 8. Спортивные игры.  

Обучение элементам техники спортивных игр (адаптивные формы): баскетбол, во-

лейбол, футбол, настольный теннис и другие. Общие и специальные упражнения игрока. 

Основные приемы овладения техникой, индивидуальные упражнения и в парах.  

 

Тема 9. Подвижные игры и эстафеты  

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами 

передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-

координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр и их адап-

тивных форм. Доступные виды эстафет: с предметами и без них. 

 

 

Раздел 3. Профилактические виды оздоровительных упражнений 

 

Тема 10. Профилактическая гимнастика, ЛФК: 
Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражнений для 

профилактики различных заболеваний: 

– нарушений опорно-двигательного аппарата; 

– нарушений зрения  

– нарушений слуха  

Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний (ком-

плексы лечебной физической культуры (ЛФК)). Лечебная гимнастика (ЛФК), направлен-

ная на восстановление и развитие функций организма, полностью или частично утрачен-

ных студентом после болезни, травмы и др. 

Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенсаторных функций, 

в том числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение про-

грессирования заболевания или физического состояния студента. Обучение методам (об-

щее расслабление под музыку, аутотренинг) снятия психоэмоционального напряжения. 

Обучение методам проведения анализа психоэмоционального состояния организма с при-

менением релаксационных методик. Овладение методикой составления индивидуальных 

оздоровительных программ, с учетом отклонений в состоянии здоровья. Овладение ин-

структорской практикой проведения комплексов профилактической гимнастики.  

 

Тема 11. Оздоровительная гимнастика 

Формирование навыков правильного дыхания во время выполнения упражнений. 

Обучение дыхательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс, А. Стрельниковой, 

К. Бутейко и др.), направленные на активизацию дыхательной и сердечнососудистой си-

стемы. Закаливание и его значение для организма человека (занятия на улице). Гигиени-

ческие принципы и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания солнцем, возду-
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хом и водой. Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, Пила-

тес, бодифлекс, стретчинг, адаптивная гимнастика по Бубновскому и др. 

 

Тема 12. Производственная гимнастика:  
Средства и методы производственной гимнастики. Методика составления комплек-

сов упражнений производственной гимнастики с учетом будущей профессиональной дея-

тельности студента и имеющихся физических и функциональных ограниченных возмож-

ностей. Инструкторская практика проведения производственной гимнастике с учебной 

группой студентов.  

 

Раздел 5. Ритмическая гимнастика (адаптированная, в соответствии с нозологи-

ей, имеющимися функциональными и физическими ограничениями). 

 

Тема 13. Аэробика. 

Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными движе-

ниями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание базовых 

шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполнения физических упражнений, со-

ставляющих основу различных направлений и программ аэробики. Разучивание комплек-

сов упражнений силовой направленности, локально воздействующих на различные груп-

пы мышц.  

 

 

 

Тема 14. Фитбол-гимнастика (аэробика)  
Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локального 

и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

мышечным напряжением из различных исходных положений. 

Краткая психофизиологическая характеристика основных систем физических 

упражнений. Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствова-

нию отдельных физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоро-

вья.  

 

 

Раздел 6. Плавание. 

 

Тема 15. Освоение техники доступных способов плавания. 

Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила поведения на во-

де. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники доступных 

способов плавания. Общие и специальные упражнения на суше в обучении плаванию. 

Аквааэробика.  

 

Общая физическая подготовка 

 

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1. Легкая атлетика. 

Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Развитие основных физических качеств средствами лёгкой атлетики. 

Тема 2. Легкая атлетика. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Тема 3. Легкая атлетика. 

Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту. 

Тема 4. Легкая атлетика. 
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Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Тема 5. Легкая атлетика. 

Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкивание, 

полет, приземление.  

Тема 6. Легкая атлетика. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Раздел 2. Спортивные игры. Основы техники спортивных игр баскетбол, волей-

бол, футбол 

Тема 7. Спортивные игры. 

Техника перемещений в спортивных играх. 

Тема 8. Спортивные игры. 

Техника владения мячом в спортивных играх. 

Тема 9. Спортивные игры. 

Техника игры в защите и нападении в спортивных играх. 

Раздел 3. Гимнастические упражнения ( с предметами и без предметов), 

упражнения  на тренажерах. Строевые приёмы на месте и в движении. Основы акроба-

тики. 

Тема 10. Гимнастические упражнения 

Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере. 

Раздел 4. Фитнес.   

Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств челове-

ка, улучшение его внешнего вида  

Тема 11. Колонетика, пилатес. 

Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических упражне-

ний на разные группы мышц 

Статическое выполнение упражнений на согласованность движения с дыханием. 

Тема 12. Йога, ритмика. 

Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдельных 

органов. 

Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание  

Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание  

Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас). Вы-

полнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем. 

 

Повышение спортивного мастерства: волейбол 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка. 

Средства общей физической подготовки волейболиста.  

Тема 1. Развитие силы мышц. 
Комплексы упражнений для развития силы мышц.  

Тема 2. Развитие быстроты 

Комплексы упражнений для развития быстроты.  

Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков. 
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой выносливо-

сти.  

Тема 4. Развитие специальной гибкости.  
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в суста-

вах, укрепление мышечно-связочного аппарата). 

 

РАЗДЕЛ 2. Техника нападения. 

 

Тема 5. Обучение и совершенствование технике перемещений. 
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Стартовые стойки, их виды. Способы перемещения игроков в игре. 

Тема 6. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

Подача, передача, нападающий удар и их характеристика.  

6.1 Подача. 

Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. Верхняя 

боковая подача. 

6.2. Передача. 

Верхняя передача двумя руками. Передача в прыжке. Передача одной рукой. Пере-

дача назад. 

6.3 Нападающие удары. 

Виды нападающих ударов, их особенности и отличия . Прямой нападающий удар. 

Боковой нападающий удар. Нападающий удар перевод (с поворотом туловища). 

 

РАЗДЕЛ 3. Техника защиты. 

 

Тема 7. Техника перемещений. 

Ходьба. Бег. Скачок. 

Тема 8. Техника противодействий. 

8.1 Прием мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками в опоре. Прием мяча снизу одной рукой в опоре. 

Прием мяча сверху двумя руками в опоре. Прием мяча сверху в падении. 

8.2. Блокирование. 

Фазы технического приема «блокирование». 

 

РАЗДЕЛ 4. Тактика нападения. 

 

Тема 9. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Подачи. Передачи. Нападающие удары. Специальные упражнения для обучения 

индивидуальным тактическим действиям и совершенствования в них.   

Тема 10. Групповые тактические действия. 

Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех – четырех игроков. Варианты 

и комбинации. 

Тема 11. Командные тактические действия. 

Система игры через игрока передней линии. Система игры через игрока задней ли-

нии, выходящего к сетке. Чередование систем игры и входящих в них тактических дей-

ствий. 

 

РАЗДЕЛ 5. Тактика защиты. 

 

Тема 12. Индивидуальные тактические действия. 

Действия без мяча. Действия с мячом. Варианты. 

Тема 13. Групповые тактические действия. 

Взаимодействие игроков задней линии. Взаимодействие игроков передней линии. 

Взаимодействие игроков между линиями. Варианты и комбинации. 

Тема 14. Командные тактические действия. 

Взаимодействие в защите против атаки противника (после своей подачи). Взаимо-

действие в защите против контратаки противника. Варианты и комбинации. 

 

РАЗДЕЛ 6. Совершенствование навыков игры в волейболе. 

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и 

воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий иг-

роков в при различных тактиках игры. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1  История Тамбовского края 

 

Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Историческое краеведение 

1. Предмет, содержание и задачи исторического краеведения.  

2. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине.  

3. Выдающиеся тамбовские краеведы. 

 

Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края 

1. Археология как наука.  

2. Поселения первобытных людей в эпоху неолита. 

3. Археологические культуры эпохи бронзового века. 

4. Оседлые археологические культуры железного века. 

5. Культуры кочевых народов железного века на территории. 

 

Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв. 

1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство 

Белгородской засечной черты. 

2. Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях XVIII века.  

3. Социально-экономическое развитие края в XVII–XVIII вв. 

4. Социальные и религиозные конфликты XVII–XVIII вв. и Тамбовский край. 

5. Культура и быт населения Тамбовщины в XVII–XVIII вв. 

 

Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины 

1. Социально-экономическое развитие губернии. 

2. Общественные движения в губернии в дореформенный период. Декабристы – 

наши земляки. 

3. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности 

реализации крестьянской реформы на Тамбовщине. 

4. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губер-

нии в 1865-1890 годах. 

5. Развитие образования в губернии. Земские школы. 

6. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии. 

7. Культура края в XIX веке. 

 

Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века 

1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века. 

2. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столы-

пинской реформы и Первой Мировой войны. 

3. Общественные и политические организации в губернии. 

4. Деятельность политических партий. 

5. Культура губернии начала ХХ века.  
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Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе  

1. 1917 г. в Тамбовском крае. 

2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного 

коммунизма». 

3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.  

 

Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы 

1. Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны. 

2. НЭП. 

3. Форсированное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы. 

4. Изменения в административном устройстве края. Создание Тамбовской области. 

5. Культурное строительство в крае. 

 

Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1. Переход экономики на военные рельсы. 

2. Помощь населения области фронту. 

3. Деятельность эвакогоспиталей. 

4. Мужество и героизм наших земляков на фронтах войны. 

5. Изменения в народонаселении края. 

 

Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века 

1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послево-

енный период. 

2. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского хозяйства области. 

3. Изменения в экономике и общественной жизни в период перестройки (1985-

1991). 

4. Культура края во второй половине ХХ в. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.2  Основы ноосферной безопасности 

 

Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, включая трудоемкость про-

межуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие.  

 

Тема 1. Ноосферология – наука устойчивого развития цивилизации. 

Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Влияние государ-

ства на развитие научных исследований. Проблематика дальнейшего развития человече-

ства. Ноосферология в современной научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения 

о ноосфере. Стратегии устойчивого развития: проблемы и перспективы. Информатизация 

ноосферы. Технологические ресурсы ноосферы: инвайроментальная энергетика, биотех-

нология, генная инженерия. Ноосферные основы экономики. Основные положения кон-

цепции устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии. 
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Тема 2. Система экологического образования и воспитания. 

Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и 

воспитания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность, 

принципы, цель, задачи, формы, методы. Историко-педагогические аспекты проблемы 

экологического воспитания. Формирование глобально ориентированного научного миро-

воззрения, на основе создания целостной картины мира. Экологическое образование в 

школе. Экологическое образование в ВУЗах. Анализ научной экологической литературы. 

 

Тема 3. Вопросы биоэтики. 

Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные предпо-

сылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые вопросы 

биоэтики. Направления биоэтики. Биоэтика: проблемы и перспективы. Нравственные 

принципы отношения биоэтики к жизни. Биоэтика как естественное обоснование челове-

ческой морали. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы. Духовная 

культура и биоэтика. Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Юри-

дические проблемы биоэтики. 

 

Тема 4. Нравственный и духовный прогресс человека. 

Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры человече-

ских отношений. Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности. Научно-

техническая революция и нравственность. 

 

Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие. 

 

Тема 5. Биосфера. 

Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История раз-

вития биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни. 

Классификация и разновидности экосистем, круговорот вещества внутри них и отличи-

тельные черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфе-

ре, как об активной оболочке земли. Биогенная миграция химических элементов и биогео-

химические принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью живо-

го вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная биосфера. 

Проблемы биосферы сегодня. Будущее биосферы. 

 

Тема 6. Ноосфера. 

Возникновение и развитие ноосферы. История представлений. Основные положе-

ния теории перехода от биосферы к ноосфере французского математика и философа Э. 

Леруа. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как 

высшей стадии развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по А.К. 

Адамову. Взаимодействие биосферы и ноосферы. Современная концепция ноосферы и 

устойчивого развития. 

 

 

Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере. 

Тема 7. Антропоцентризм и биоцентризм. 

Понятие и сущность терминов: антропоцентризм и биоцентризм. Становление по-

нятий антропоцентризма и биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в при-

роде. Переход от антропоцентризма к биоцентризму. 

 

Тема 8. Экологическая этика. 

Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История 

становления экологической этики как прикладной науки. Основатели дисциплины. Ос-
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новные направления экологической этики. Этапы развития экологической этики в России 

и на Западе. Актуальные проблемы экологической этики: взгляд с позиции антропоцен-

тризма и биоцентризма. Три подхода к проблемам экологической этики. Культура поведе-

ния и профессиональная этика. Декларация Рио. Экобиоцентризм как основание экологи-

ческой этики. 

 

Тема 9. Экологическое сознание. Экологическая культура. 

Сущность экологического сознания, анализ специфики и направленности данного 

понятия. Становление экологического сознания. Экологическое сознание древности, в 

эпоху античности и средневековья. Экологическое сознание и наука нового времени. При-

знаки и типы экологического сознания по В.А. Скребец, его описательная характеристика 

и основные пути формирования в современном обществе. Понятие экологической культу-

ры по В.А. Левину. Цель и задачи формирования экологической культуры. Основные 

принципы и направления деятельности по формированию экологической культуры. Пути 

и средства реализации политики в области формирования экологической культуры. Реали-

зация основных положений концепции формирования экологической культуры. 

 

Тема 10. Человек и окружающая среда. 

История взаимодействия. Проблема права и долга в отношении к животным. Само-

стоятельная ценность животных. Проблема физических и нравственных страданий у жи-

вотного. Анализ глобальных экологических проблем современного мира, их главные при-

чины и предпосылки, место и значение человека в их распространении. Нарушение эколо-

гического равновесия. Перспективы развития и решения экологических проблем. Охрана 

окружающей среды. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.3  Основы проектной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – зачет 

 

Тема 1 Основы проектной деятельности 

Понятие проекта. Виды проектов (продуктовые, заказные).  

Понятие стартапа, его особенности и отличия от малого бизнеса 

Актуальность проекта. Понятие актуальной проблемы. Характеристики проблемы: 

реальная/мнимая; ниша; рынок (растёт/падает, большой/маленький, богатый/бедный); 

сложность решения (легко решаемая, тогда почему она до сих пор не решена/ трудная, то-

гда почему мы её решим / нерешаемая, тогда зачем о ней говорить). Основы социологиче-

ских исследований в контексте проверки актуальности проблем. Маркетинговые инстру-

менты анализа потребительского запроса и поведения. Проблемные интервью. 

Планирование реализации проекта. Методологии планирования. Понятие дедлайна. 

Выбор дедлайнов. Понятие декомпозиции работ. Построение декомпозиции работ. Рас-

пределение задач. Понятие дорожной карты. Построение дорожной карты. Основы тайм-

менеджмента.  

Этапы жизни проекта. Методики оценки текущего состояния проекта. Software Engi-

neering Method and Theory (SEMAT). 

 

Тема 2  Поиск идеи для проекта  



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

 

— 173 — 

Методы генерации идей для проектов (профессиональная экспертиза, клиентская 

экспертиза, копирование успешных проектов, пищевая цепочка, мозговой штурм, 

SCAMPER, карта мыслей, шесть шляп мышления Эдварда де Боно, голубой океан, матри-

ца УСПС, матрица стартап идей Эрика Стромберга, карта трендов Ричарда Уотсона 

Принципы работы с идеей 

 

Тема  3 Разработка ценностного  предложение  

Понятие стейкхолдеров, бенефициаров и клиентов.  

Направленность проектов: b2c, b2b, b2g и др. 

Экспериментальный образец: основные требования и характеристики. Опытный об-

разец: основные требования и характеристики. Минимальный жизнеспособный продукт 

(Minimum Viable Product (MVP)): основные требования и характеристики 

Описание профиля потребителя 

Шаблон ценностного предложения 

 

Тема 4 Основы бизнес-моделирования 

Получение проектом финансирования. Гранты и субсидии: фонды, критерии отбора. 

Венчурные фонды, индустриальные партнёры и инвестиции.  

Анализ конкурентов. Пути выявления конкурентов. Критерии сравнения конкурен-

тов. Сравнительный анализ конкурентов и их группировка.  

Основы бизнес-планирования. Канва бизнес-модели (Business Model Canvas) А. 

Остервальдера: сегменты потребителей, ценностное предложение, каналы сбыта, отноше-

ния с клиентами, потоки доходов, ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, клю-

чевые партнеры, структура затрат. Модель 4P (Product Price, Place, Promotion). 

 

Тема 5 Команда проекта 

Понятие команды проекта. Распределение ролей в команде проекта. Модель PAEI 

(И.К. Адизез, модель Р.М. Белбина, MVT, модель HHH (hacker, hustler, hipster)  

Групповая динамика (forming формирование, storming напряженность, norming нор-

мализация, performing деятельность, эффективная команда) 

Групповые эффекты 

Эффективность команды: факторы, оценка. Размер команды. Характеристики силь-

ных и слабых команд 

Team Canvas 

 

Тема 6  Современные сервисы для организации и сопровождения командной 

работы 

Специализированные сервисы для организации и сопровождения командной работы: 

Trello, Miro, Облачные сервисы Google, Spatial Chat, Zoom, Discord, Мессенджеры: Tele-

gram, WhatsApp, Slack… Выбор сервисов. Старт работы над проектом с использованием 

выбранных сервисов. 

 

Тема 7 Презентация результатов проекта  

Методы построения презентации проекта. Создание презентации проекта с учётом 

цели презентации и аудитории слушателей. Презентация проекта без графического мате-

риала. Концепция Elevator pitch. Расстановка логических блоков в презентации. Связь ре-

чи и графического материала. Основы ораторского искусства. 

Понятие текстового шаблона. Использование текстовых шаблонов для описания ак-

туальности/решаемой проблемы, предлагаемого решения сути/паспорта проекта, целевого 

MVP, сценариев использования продукта.  
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Тема 8 Создание мультимедиа сопровождения презентации результатов проек-

та  

Инструменты и сервисы автоматизации создания графических презентаций: Power-

Point, Google Slides, Prezi, Miro, pdf, Canva 

Основы графического дизайна. Структура слайда. Шаблон презентации. Выбор цве-

тов, шрифтов и кегля. Размер, объём и размещение текста на слайде. Использование ани-

мации: достоинства, недостатки, целесообразность. Использование видеороликов: досто-

инства, недостатки, целесообразность. 

 


