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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у будущих выпускников экономического мышления, нового
мировоззрения, отвечающего задачам сегодняшнего времени, привитие у них навыков
работы в условиях современной мировой экономики.

Задачи
дисциплины

- овладение студентами знаниями основных понятий мировой экономики,
международные экономические отношения, их функционирования;
- изучение теоретических предпосылок возникновения и развития мировой экономики
и международных экономических отношений;
- формирование навыков анализа современных международных экономических
отношений;
- выявление основных закономерностей и современных тенденций развития мировой
экономики, а также факторов, их определяющих.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Иностранный язык
История экономических учений

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Судебная экономическая экспертиза

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет мировой экономики и современное состояние мирового хозяйства
2. Теоретические и концептуальные основы мировой экономики
3. Международная торговля товарами, историческая эволюция. Международная торговля

услугами
4. Валютно-финансовые и кредитно-денежные отношения
5. Международное движение капитала как форма международных экономических

отношений
6. Международная экономическая интеграция
7. Интеграционные процессы в условиях формирования нового мирохозяйственного уклада
8. Международное движение трудовых ресурсов
9. Международные экономические организации
10. Транснационализация и социализация международного бизнеса

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. МВФ (www.imf.org)
4. ВТО (www.wto.org)
5. Всемирный банк (www.worldbank.org)
6. ООН (www.un.org)
7. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

(www.oecd.org)
8. Правительство РФ (http://government.ru/)
9. Федеральная служба статистики (www.gks.ru)

10. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Звонова Е.И.
Медушевская
И.Е.

Мировая экономика и
международные
экономические отношения

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19285.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Медушевская
И.Е.

Мировая экономика и
международные
экономические отношения

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19284.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Медушевская
И.Е.

Мировая экономика и
международные
экономические отношения.
Практикум

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19286.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/19284.html
http://www.iprbookshop.ru/19286.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Винокурова
Р.Р.
Пантелеева
Ю.В.
Скакальская
И.Г.
Шайхутдинова
Ф.Н.

Мировая экономика и
международные
экономические отношения

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63747.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Тереенкова
Е.В.
Сапрыкина
В.Ю.

Словарь основных
терминов и понятий по
дисциплинам «Мировая
экономика» и
«Международные
экономические отношения»

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9779.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/63747.html
http://www.iprbookshop.ru/9779.html
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канд. пед. наук, доцент Архипова Елена Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Математика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

10
360



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области алгебры, геометрии, математического анализа для
проведения анализа, моделирования и внутримодельного исследования реальных
процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

освоить математический аппарата линейной алгебры аналитической геометрии,
математического анализа и теории вероятностей;
приобретение навыков сбора, обобщения, анализа, восприятия информации, анализа
исходных данных средствами математики;
приобретение навыков построения моделей практических и прикладных задач, их
исследования с целью принятия обоснованных решений в задачах профессиональной
сферы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Оценка рисков
Эконометрика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Аналитическая геометрия и векторный анализ
2. Элементы линейной алгебры
3. Введение в математический анализ
4. Дифференциальное исчисление
5. Интегральное исчисление
6. Функции нескольких переменных
7. Обыкновенные дифференциальные уравнения
8. Ряды
9. Теория вероятностей
10. Математическая статистика

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Господариков
А.П.
Карпова Е.А.
Карпухина О.Е.
Мансурова С.Е.

Высшая математика. Том 1.
Линейная алгебра. Векторная
алгебра. Аналитическая
геометрия

Национальный
минерально-
сырьевой
университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71687.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Никонова Г.А.
Никонова Н.В.

Математика. Теория и практика Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79318.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Матвеева Т.А.
Рыжкова Н.Г.
Шевелева Л.В.

Математика Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69623.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Господариков
А.П.
Волынская И.А.
Карпухина О.Е.
Скепко О.А.
Обручева Т.С.

Высшая математика. Том 2.
Начало математического
анализа. Дифференциальное
исчисление функций одной
переменной и его приложения

Национальный
минерально-
сырьевой
университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71688.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71687.html
http://www.iprbookshop.ru/79318.html
http://www.iprbookshop.ru/69623.html
http://www.iprbookshop.ru/71688.html


5.1.5 Господариков
А.П.
Зацепин М.А.
Колтон Г.А.
Лебедев И.А.
Обручева Т.С.
Яковлева А.А.

Высшая математика. Том 4.
Дифференциальные уравнения.
Ряды. Ряды Фурье и
преобразование Фурье.
Дифференциальное и
интегральное исчисление
функций нескольких
переменных. Теория поля

Национальный
минерально-
сырьевой
университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71690.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Господариков
А.П.
Булдакова Е.Г.
Гончар Л.И.
Козлова Н.Н.
Колтон Г.А.
Мансурова С.Е.
Семенов В.А.
Шабаева М.Б.

Высшая математика. Том 5.
Теория вероятностей. Основы
математической статистики.
Теория функций комплексного
переменного. Операционное
исчисление

Национальный
минерально-
сырьевой
университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71691.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бегларян В.Е.

Ващекин А.Н.
Квачко В.Ю.
Пичкуренко
Е.А.

Математика. Часть 1 Российский
государственный
университет
правосудия

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45226.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Диденко О.П.
Мухаметдинова
С.Х.
Рассказова
М.Н.

Математика Омский
государственный
институт сервиса,
Омский
государственный
технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18256.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Аникин С.А.
Никонов О.И.
Медведева
М.А.

Математика для экономистов Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65941.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Иванова С.А. Математический анализ Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61290.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Веретенников
В.Н.

Высшая математика.
Математический анализ
функций одной переменной

Российский
государственный
гидрометеорологич
еский университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17901.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Гусак А.А.
Бричикова Е.А.

Теория вероятностей. Примеры
и задачи

ТетраСистемс 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28244.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71690.html
http://www.iprbookshop.ru/71691.html
http://www.iprbookshop.ru/45226.html
http://www.iprbookshop.ru/18256.html
http://www.iprbookshop.ru/65941.html
http://www.iprbookshop.ru/61290.html
http://www.iprbookshop.ru/17901.html
http://www.iprbookshop.ru/28244.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3 2

Москва
 

Елхова Оксана Игоревна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Логика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие у студентов навыков аналитического мышления, умения логично
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение
профессиональных проблем и способов их разрешения.

Задачи
дисциплины

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Умение анализировать информацию, строить классификации и давать строгие
корректные определения.
Умение обобщать информацию и извлекать из неё все возможные следствия.
Умение строить логически правильные выводы, проверять и давать логическую оценку
выводам и доказательствам.
Сформировать у студентов понимание форм и законов мышления.
Научить студентов осознанно пользоваться исходными принципами логически
правильного мышления, привить им устойчивые навыки формирования стройной и
убедительной мысли.
Сформировать у студентов умение пользоваться логикой как инструментом
формирования мировоззренческой позиции.
Обучить студентов умению предвидеть события и лучшим способом планировать свою
деятельность, вести дискуссию и полемику.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Экономический анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет логики и ее значение
2. Понятие как форма мышления
3. Суждение как форма мышления
4. Умозаключение как форма мышления
5. Основные формально-логические законы
6. Диалектическая логика как высшая ступень рационального познания
7. Закон единства и борьбы противоположностей, его методологическое значение
8. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений и его

методологическое значение
9. Закон отрицания и его методологическое значение
10. Категории диалектической логики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рузавин Г.И. Основы
логики и
аргументаци
и

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71035.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Краткий
курс по
логике

РИПОЛ классик, Окей-книга 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73373.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Довгаленко Н.В.
Ромащенко А.А.
Ромащенко М.А.

Логика Саратовский государственный
технический университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76486.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71035.html
http://www.iprbookshop.ru/73373.html
http://www.iprbookshop.ru/76486.html


5.2.1 Серова Н.С. Логика.
Сборник
упражнений

Вузовское образование 2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/58326.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кузнецова Е.В. Логика Вузовское образование 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61080.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/58326.html
http://www.iprbookshop.ru/61080.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:
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Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"
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Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3

Москва
 

канд. экон. наук, профессор Старостенко Владимир Кузьмич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История экономических учений
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование представлений об основных направлениях развития истории
экономической мысли, о вкладе разных научных школ в развитие экономической
теории.

Задачи
дисциплины

определить изменение предмета и методов исследования на различных этапах
развития экономической науки;
сопоставить методологические подходы и теоретические позиции ведущих
представителей различных школ, течений и направлений экономической мысли;
сформировать знания по вопросам возникновения, формирования и эволюции
основополагающих категорий и теорий экономической науки;
систематизировать изучаемый материал в соответствии со сформировавшимися
направлениями современной экономической науки;
сформировать навыки для самостоятельных оценок развития мировой и
отечественной экономической мысли;
выработать понимание о возможных альтернативных вариантах хозяйственной
политики и путях развития России на современном этапе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Экономика организации (предприятия)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира
2. Первые экономические школы и зарождение классической политической экономии
3. Классическая политическая экономия
4. Экономические учения К. Маркса
5. Историческая школа политической экономии
6. Возникновение маржинализма и его основных школ
7. Экономическая теория Дж. Кейнса и кейнсианство
8. Институционализм как синтетическое учение
9. Неоклассическое направление в экономической науке
10. Русская экономическая мысль
11. Нобелевские лауреаты области экономических исследований и современные направления

в изучении экономической науки

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Адвадзе В.С.
Андреева И.А.
Андриянова
Л.С.
Бархота А.В.
Бородина C.Д.
Воскресенская
Н.О.
Вострикова
В.В.
Квасов А.С.
Кожевников
Е.В.
Козлова Е.А.
Кривцова Н.С.
Мурашова
Е.М.
Родина Г.А.
Черных Р.М.

История
экономических
учений

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71201.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Рогачевская
М.А.

История
экономических
учений

Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и
информатики

2006 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/55477.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Войтов А.Г. История
экономических
учений

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85659.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Медушевская

И.Е.
Скворцова
В.А.

История
экономических
учений.
Практикум

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19287.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Воронкова
О.В.

История
экономических
учений

Новосибирский государственный
технический университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44939.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Секерин В.Д.
Бурлаков В.В.
Горохова А.Е.

История
экономических
учений

Научный консультант 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75457.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Римская О.Н.
Забненков
В.С.

История
экономических
учений

Московская государственная
академия водного транспорта

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46465.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71201.html
http://www.iprbookshop.ru/55477.html
http://www.iprbookshop.ru/85659.html
http://www.iprbookshop.ru/19287.html
http://www.iprbookshop.ru/44939.html
http://www.iprbookshop.ru/75457.html
http://www.iprbookshop.ru/46465.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1

Москва
 

канд. ист. наук Зусманович Дмитрий Дмитриевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов целостного представления об историческом прошлом
человечества, исторических закономерностях и исторических процессах, важной
частью которых является история России

Задачи
дисциплины

1. Знание основных исторических закономерностей, особенностей и этапов всемирно-
исторического процесса, в том числе, ключевых событий и этапов исторического
развития России, ее место и роль в истории человечества и в современном мире.
2. Понимание глобальных процессов развития человечества, ориентация в российской
и мировой истории.
3. Формирование патриотических чувств на примере значимых событий отечественной
истории, интереса к истории и культуре своей страны в контексте всемирной истории,
к истории и культуре других народов, толерантности и уважительного отношения к
духовным ценностям народов России и мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

История экономических учений
Логика
Мировая экономика и международные
экономические отношения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. История и историческая наука.
2. Древнерусское государство.
3. Русские земли и княжества в XII – XIII вв. Образование и развитие Московского

княжества в XIV – XV вв.
4. Российское государство во второй половине XV – XVI вв.
5. Россия в XVII столетии.
6. Российская империя в XVIII в.
7. Россия в XIX в.
8. Россия на рубеже XIX – XX вв.
9. Октябрьская революция и гражданская война в России. 1917 – 1920 гг.
10. Советская Россия в годы новой экономической политики и форсированного

строительства «государственного социализма». 1921 – 1941 гг.
11. СССР в годы Великой Отечественной войны.
12. Советский Союз в 1945 – 1991 гг.
13. Российская Федерация на современном этапе: основные направления внутренней и

внешней политики.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://decemb.hobby.ru/
4. http://rulers.narod.ru/
5. http://www.hermitagemuseum.org
6. http://www.hist.msu.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Айсина Ф.О.
Бородина С.Д.
Воскресенская
Н.О.
Квасов А.С.
Кривцова Н.С.
Маркова А.Н.
Мурашова
Е.М.
Поляк Г.Б.
Черных Р.М.

История России ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71152.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Максименко
Е.П.
Мирзоев Е.Б.
Песьяков С.А.

История. История
России IX – начала XX
века

Издательский Дом
МИСиС

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64177.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сушко А.В.
Глазунова
Т.В.
Гермизеева
В.В.
Петин Д.И.
Машкарин
М.И.
Рыбаков Р.В.
Рычков А.В.
Федорова
М.И.
Лидер Н.В.

История России Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78435.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Прядеин В.С. История России в

схемах, таблицах,
терминах и тестах

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68335.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ильин С.В. Экономическая история
России

Прометей 2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58210.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/64177.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/68335.html
http://www.iprbookshop.ru/58210.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Яковлева Лена Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информатика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение общих сведений о предмете информатики, о технических и программных
средствах реализации информационных процессов, освоение принципов и методов
решения на персональных компьютерах различных задач с использованием
современного программного обеспечения (в том числе связанных с обработкой данных
с использованием стандартных пакетов программного обеспечения), необходимых
выпускнику, освоившему программу бакалавриата, для решения различных задач
связанных с будущей профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

Формирование информационной картины мира, основанной на понимании сущности и
значения информации в развитии современного информационного общества;
приобретение устойчивых навыков сбора, хранения и обработки информации.
Cоздание необходимой основы для использования современных средств
вычислительной техники и прикладных программ.
Формирование знаний, умений и навыков позволяющих решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерский учет
Логика
Эконометрика
Экономический анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия и определения информатики
2. Математические основы информатики
3. Информационные ресурсы и информатизация общества
4. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения информации
5. Технические и программные средства реализации информационных процессов
6. Системное программное обеспечение персональных компьютеров
7. Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. Компьютерная

графика
8. Основные понятия моделирования
9. Сетевые технологии
10. Методы защиты информации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://fcior.edu.ru/search?
q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%8
2%D0%B8%D0%BA%D0%B0

4. https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/COMTEC/
5. https://ru.wikipedia.org/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 сост.
Мельникова
Ю.В.
Фортунатов
А.В.

Информатизация
бизнес-процессов в
Microsoft Excel 2010

Саратовский
государственный аграрный
университет имени Н.И.
Вавилова

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21781.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Нечта И.В. Введение в
информатику

Сибирский государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55471.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шаньгин
В.Ф.

Информационная
безопасность и
защита информации

Профобразование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87995.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Попов А.М.

Сотников
В.Н.
Нагаева
Е.И.

Информатика и
математика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71195.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Чернышев
А.Б.
Антонов
В.Ф.
Суюнова
Г.Б.

Теория
информационных
процессов и систем

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63140.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/21781.html
http://www.iprbookshop.ru/55471.html
http://www.iprbookshop.ru/87995.html
http://www.iprbookshop.ru/71195.html
http://www.iprbookshop.ru/63140.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2

Москва
 

Назаров Владимир Юрьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационные системы в экономике
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний и практических навыков поиска и анализа
информации с помощью информационно-правовых справочных систем

Задачи
дисциплины

выполнять обоснованный выбор необходимых информационных систем для поиска и
получения правовой информации, значимой для подготовки, обоснования, принятия и
исполнения решений в профессиональной деятельности;
выполнять поиск, систематизацию, передачу, обработку и анализ правовой
информации, применяя различные методы и способы поиска и анализа информации,

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление организацией (предприятием)
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность
Экономический анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Информационные процессы в экономике и объективная необходимость их

автоматизации.
2. Методические основы создания информационных систем управления экономической

деятельностью.
3. Информационное обеспечение информационных систем.
4. Технологическое обеспечение информационных систем в экономической деятельности.
5. Защита информации в информационных системах и в информационных технологиях

управления организацией.
6. Информационные системы в бухгалтерском учете.
7. Технология автоматизации бухгалтерского учета.
8. Общая характеристика и принципы работы программы «1С: Бухгалтерия 8».
9. Операции и проводки в программе «1С: Бухгалтерия 8».
10. Особенности развития банковских информационных систем.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://government.ru/
4. http://pravo.gov.ru/ips

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Уткин В.Б.
Балдин К.В.

Информационные
системы и технологии в
экономике

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71196.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Фадеева О.Ю.
Балашова Е.А.

Информационные
системы в экономике

Омский
государственный
институт сервиса,
Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32786.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Астахова А.В. Информационные
системы в экономике и
защита информации на
предприятиях —
участниках ВЭД

Троицкий мост 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40860.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Терехов А.В.

Чернышов А.В.
Правовые
информационные
системы

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64161.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кубанков А.Н.
Куняев Н.Н.

Система обеспечения
информационной
безопасности
Российской Федерации:
организационно-
правовой аспект

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47262.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Долженко А.И. Управление
информационными
системами

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102074.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/40860.html
http://www.iprbookshop.ru/64161.html
http://www.iprbookshop.ru/47262.html
http://www.iprbookshop.ru/102074.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1
Дифференцированный зачет 2, 3 2, 3

Экзамен 4 4

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Ширяева Наталья Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Иностранный язык
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в бытовой и профессиональной
сферах.

Задачи
дисциплины

• овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого языка;
• овладение навыками устной и письменной речи для бытового и профессионального
общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деньги, кредит, банки
Инновационный менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мы и мир вокруг нас
2. Свободное время
3. Деловая среда
4. Менеджмент
5. Маркетинг
6. Деньги и банки
7. Организация бизнеса
8. Экономические преступления
9. Интернет
10. Компьютерные вирусы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
9. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)

10. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.bbc.co.uk
4. http://www.iprbookshop.ru/586.html
5. https://ru.duolingo.com

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Специализированная

мебель:стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования:интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер, сканер,
видеонаблюдение, камера, колонки, доска.

2. Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория), включая
оборудование: Специализированная мебель: стол преподавателя, стул
преподавателя, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, колонки, наушники, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Игнаткина И.В. English for IT students. 2
курс

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71818.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ильчинская
Е.П.
Толмачева И.А.

Let’s Learn English with
Pleasure. English
Grammar in Use

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90195.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Абрамов В.Е.
Игнаткина И.В.

English for IT students. 1
курс

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71817.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Шевелёва С.А. English on Economics ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71188.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кошеварова

И.Б.
Мирошниченко
Е.Н.
Молодых Е.А.
Павлова С.В.
Ряскина Л.О.

Иностранный язык
профессионального
общения (английский
язык)

Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76428.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Игнаткина И.В.
Абрамов В.Е.

Тhe base of english skills
development

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75409.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71818.html
http://www.iprbookshop.ru/90195.html
http://www.iprbookshop.ru/71817.html
http://www.iprbookshop.ru/71188.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/75409.html




Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 5

Москва
 

канд. экон. наук Мамышева Евгения Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Деньги, кредит, банки
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование современных фундаментальных знаний в области теории денег,
кредита, банков, раскрытия исторических и дискуссионных теоретических аспектов их
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике.

Задачи
дисциплины

изучение закономерностей денежного оборота и кредита;
анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных
денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;
изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов;
формирование современного представления о месте и роли центральных и
коммерческих банков в современной рыночной экономике;
изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой;
формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики;
овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-
кредитных отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История экономических учений

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Организация и методика проведения налоговых
проверок
Рынок ценных бумаг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Деньги, денежная система. Функции денег
2. Денежный оборот и законы денежного обращения
3. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия
4. Сущность кредита. Функции и законы кредита
5. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка
6. Объективные границы кредита
7. Кредитная и банковская системы
8. Центральные банки и основы их деятельности
9. Коммерческие банки и основы их деятельности
10. Денежно-кредитная политика и ее основы
11. Происхождение денег: объективная необходимость и предпосылки возникновения и

применения денег
12. Функции денег
13. Денежная система и ее типы
14. Измерение денежной массы
15. Формы и виды кредита

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/
4. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/international/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Новоселова
Е.Г.
Соболева
Е.Н.

Деньги, кредит, банки Томский
политехнический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34661.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кувшинова
Ю.А.

Деньги. Кредит. Банки Российский новый
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21267.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/34661.html
http://www.iprbookshop.ru/21267.html


5.1.3 Мягкова Т.Л. Деньги, кредит, банки Ай Пи Эр Медиа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/780.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Белотелова
Н.П.
Белотелова
Ж.С.

Деньги. Кредит. Банки Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85216.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Кузнецова
Е.И.
Эриашвили
Н.Д.

Деньги, кредит, банки ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81764.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Глущенко
Г.И.

Методические указания и
контрольное задание по
дисциплине Деньги,
кредит, банки

Московский
технический
университет связи и
информатики

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61732.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Анисимов
А.Ю.
Бурова Е.Ю.
Виноградская
Н.А.
Золкина А.В.
Шерстнева
М.А.
Жагловская
А.В.

Деньги, кредит, банки Издательский Дом
МИСиС

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/56049.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Гурнович
Т.Г.
Склярова
Ю.М.
Скляров
И.Ю.
Агаркова
Л.В.
Агарков В.В.
Латышева
Л.А.
Лапина Е.Н.
Остапенко
Е.А.
Скребцова
Т.В.
Кулешова
Л.В.
Подколзина
И.М.
Собченко
Н.В.
Шамрина
С.Ю.

Деньги, кредит, банки Ставропольский
государственный
аграрный университет,
МИРАКЛЬ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47298.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Березовская
М.В.
Феофанов
Н.Ю.

Деньги, кредит, банки Омская юридическая
академия

2015 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49646.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/780.html
http://www.iprbookshop.ru/85216.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
http://www.iprbookshop.ru/61732.html
http://www.iprbookshop.ru/56049.html
http://www.iprbookshop.ru/47298.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1

Москва
 

Конюх Борис Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Безопасность жизнедеятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся культуры безопасности, подготовки к комплексным
действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и
социального характера.

Задачи
дисциплины

- научить идентифицировать опасности, распознавать и количественно оценивать
негативные воздействия среды обитания;
- сформировать способы предупреждения воздействия тех или иных негативных
факторов на человека;
- научить защите от опасности;
- сформировать способы ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных
и вредных факторов;
- воспитать потребность в создании нормального, то есть комфортного состояния среды
обитания человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Тактико-специальная подготовка
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности
2. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях
3. Здоровый образ жизни
4. Нормы безопасности на рабочем месте
5. Поведение в криминальной обстановке
6. Природные бедствия и защита населения
7. Техногенные аварии и катастрофы
8. Опасности в процессе ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени.

Гражданская оборона и ее задачи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.mchs.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет первой медицинской помощи, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая, доска. Перечень
демонстрационного оборудования: системный блок, монитор, кушетка,
ширма, аптечка, перевязочные материалы, носилки, манекен. Учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

2. Лаборатория безопасности жизнедеятельности, включая оборудование:
Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая. Перечень
демонстрационного оборудования:плазменная панель, системный блок,
монитор, доска, противогаз ГП-7, огнетушители углекислотные (учебные),
тренажер манекен человека, видеотека мультимедийных учебных программ,
общевойсковой защитный комплект, противохимический пакет, сумки и
комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской
доврачебной помощи, электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB,
предназначенный для тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из
пистолета, пневматический пистолет МР-654 MAKAROV, разборный макет
автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ, разборный макет
пистолета Макарова ММГ Р-ПМ

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Муравей Л.А.
Кривошеин Д.А.
Черемисина Е.Н.
Шорина О.С.
Эриашвили Н.Д.
Юровицкий Ю.Г.
Маркина Э.В.

Безопасность
жизнедеятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71175.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Цуркин А.П.
Сычёв Ю.Н.

Безопасность
жизнедеятельности

Евразийский
открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10621.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое
обеспечение безопасности
жизнедеятельности. Часть 1.
Нормативно-управленческое
обеспечение безопасности
жизнедеятельности

Инфра-Инженерия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68996.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Чуприна Е.В.

Закирова М.Н.
Здоровый образ жизни как
один из аспектов
безопасности
жизнедеятельности

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рысин Ю.С.
Сланов А.К.

Безопасность
жизнедеятельности

Московский
технический
университет связи
и информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61468.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
http://www.iprbookshop.ru/68996.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/61468.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 8 8

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Административное право
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение знаний, позволяющих использовать в дальнейшей деятельности на основе
соблюдения принципов, категории и фундаментальных положений отрасли
административного права, правильно ориентироваться в действующем
законодательстве, толковать и применять нормы административного права.

Задачи
дисциплины

- определение предмета и методов административно-правового регулирования
общественных отношений в сфере функционирования исполнительной власти;
- усвоение обучаемыми содержания общих институтов и положений
административного права;
- приобретение обучаемыми знаний законодательства и подзаконных нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в сфере государственного управления, а
также практики и проблем их применения;
- приобретение практических навыков применения федерального законодательства и
законодательства субъектов РФ о государственной службе, об административных
правонарушениях, о правах и обязанностях субъектов административного права и
способах их обеспечения и защиты;
- выработка способности к творческому мышлению, осознание потребности
самостоятельного систематического послевузовского повышения уровня
профессиональной подготовки, умения правильно ориентироваться в весьма обширном
и динамическом массиве источников административного права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Экономическая безопасность

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Прокурорский надзор

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия административного права
2. Система публичного администрирования
3. Административное правоотношение. Административные регламенты
4. Централизованная публичная администрация
5. Органы исполнительной власти
6. Децентрализованная публичная администрация
7. Частные субъекты
8. Правонарушения и ответственность по административному законодательству
9. Защита публичных прав частных лиц и обеспечение режима законности в публичном

администрировании
10. Административно-политическая сфера как объект публичного администрирования
11. Публичное администрирование хозяйственно-экономической сферы
12. Социально-культурная сфера и ее публичное администрирование
13. Публичное администрирование (административно-исполнительное право)



14. Административно-судебное право

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://kodeks.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Братановский
С.Н.
Зеленов М.Ф.
Марьян Г.В.

Административное
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83041.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Манохин
В.М.

Административное
право России

Ай Пи Эр Медиа 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/1285.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/83041.html
http://www.iprbookshop.ru/1285.html


5.1.3 Демин А.А. Субъекты
административного
права Российской
Федерации

Книгодел 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/3758.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Костюков

А.Н.
Головко В.В.
Маслов К.В.
Матненко
А.С.
Пономарева
К.А.

Административное
право

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/59582.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Краткий курс по
административному
праву

РИПОЛ классик, Окей-
книга

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73349.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Смоленский
М.Б.
Алексеева
М.В.

Административное
право для бакалавров

Феникс 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59317.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/3758.html
http://www.iprbookshop.ru/59582.html
http://www.iprbookshop.ru/73349.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 10 12

Москва
 

канд. экон. наук Ключко Виктория Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Налогообложение некоммерческих организаций
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение знаниями правовых аспектов установления и взимания налогов в
некоммерческих организациях, умением вести рассчитывать суммы налога. Изучение
проблем налогообложения в сфере экономической безопасности государства.

Задачи
дисциплины

- приобретение базовых комплексных знаний по налогообложению некоммерческих
организаций;
- формирование у студентов практических навыков в области налогообложения
некоммерческих организаций, основанного на применении законодательства о налогах
и сборах, сочетании экономических интересов государства и налогоплательщиков;
- углубление знаний по особенностям функционирования и организации
налогообложения некоммерческой организации;
- воспитание профессиональных качеств, направленных на обеспечение сочетания
экономических интересов государства и налогоплательщиков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Налоги и налогообложение
Налоговый учет и отчетность
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы построения налоговой системы РФ
2. Федеральные налоги в налоговой системе РФ
3. Региональные налоги в налоговой системе РФ
4. Местные налоги в налоговой системе РФ
5. Содержание и особенность некоммерческой деятельности
6. Формы некоммерческих организаций: особенности механизма хозяйствования
7. Особенности исчисления и уплаты НДС некоммерческими организациями
8. Особенности исчисления и уплаты некоммерческими организациями налога на прибыль
9. Особенности исчисления и уплаты некоммерческими организациями налога на

имущество.
10. Особенности исчисления и уплаты некоммерческими организациями страховых взносов в

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды обязательного
медицинского страхования РФ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шелемех Н.Н. Налоговая проверка Ай Пи Ар
Букс

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33868.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Заббарова О.А. Налоги и налогообложение Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77440.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Назарова А.В. Налоги и налогообложение Профобразов
ание, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76995.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/33868.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/76995.html


5.1.4 Колчин С.П. Налоги в Российской
Федерации

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71216.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Попов Е.М. Налоги и налогообложение Вышэйшая
школа

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35500.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Попова А.Г. Бухгалтерский учет в

некоммерческих
организациях

Ай Пи Эр
Медиа

2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/969.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хлистун Ю.В.
Агешкина Н.А.

Комментарий к
Федеральному закону от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

Ай Пи Эр
Медиа

2011 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1613.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Воеводина Н.А.
Вяльшина А.А.
Ермак Т.Л.
Невешкина Е.В.

Некоммерческие
организации. Бухгалтерский
учет, налоги и новые
возможности

Научная
книга

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6309.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://www.iprbookshop.ru/35500.html
http://www.iprbookshop.ru/969.html
http://www.iprbookshop.ru/1613.html
http://www.iprbookshop.ru/6309.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 10

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Родина Елена Евгеньевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Налоговый учет и отчетность
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики налогового учета и
отчетности, получение практических навыков по организации налогового учета на
предприятиях разных видов экономической деятельности.

Задачи
дисциплины

четко разграничить понятие и функции бухгалтерского и налогового учета;
уяснить основные принципы налогового учета;
определить понятийный аппарат налогового учета;
рассмотреть механизм организации налогового учета в организациях различных сфер
деятельности;
проанализировать основные возможности налогового учета, порядок и технику его
применения, уделив внимание взаимосвязи его с бухгалтерским учетом и наиболее
сложным моментам, возникающим в практике;
определить возможные способы ведения налогового учета в организации;
определить порядок составления и представления налоговой отчетности;
показать дальнейшее направление развития налогового учета.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Правовое обеспечение экономики
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контроль и ревизия
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Налогообложение некоммерческих организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в дисциплину «Налоговый учет и отчетность»
2. Налоговая система Российской Федерации
3. Организация налогового учета в организации
4. Налоговый учет доходов организации
5. Налоговый учет расходов организации
6. Налоговая отчетность предприятия (организации)
7. Налоговый учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
8. Налоговый учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц
9. Налоговый учет при применении специальных режимов
10. Налоговый учет региональных налогов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.nalog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Селезнева Н.Н. Налоговый
менеджмент.
Администрирование,
планирование, учет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81805.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кругляк З.И.
Калинская М.В.

Налоговый учет Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59393.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Горина Г.А.
Косов М.Е.

Специальные
налоговые режимы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71226.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81805.html
http://www.iprbookshop.ru/59393.html
http://www.iprbookshop.ru/71226.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Болтава А.Л. Учет и анализ на

предприятиях малого
бизнеса

Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78048.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Налоговый кодекс
Российской Федерации

Электронно-
библиотечная
система IPRbooks

2017 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/1250.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78048.html
http://www.iprbookshop.ru/1250.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 9

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Гурбаева Лариса Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Контроль и ревизия
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

состоит в овладении комплексными знаниями теории и практики проведения всех
видов контроля, в том числе государственного финансового контроля, внутреннего
финансового контроля, и комплексной ревизии хозяйствующих субъектов.

Задачи
дисциплины

1. изучить организацию и методику проведения контрольно-ревизионной работы;
2. определить объекты контроля и ревизии;
3. выявить основные направления государственного финансового контроля и ревизии;
4. определить методику планирования контрольно-ревизионной работы;
5. изучить основные методы контроля и ревизии;
6. изучить методику документального оформления материалов контрольных и
ревизионных проверок.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский финансовый учет
Налоги и налогообложение
Налоговый учет и отчетность
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы финансового контроля
2. Виды финансово-экономического контроля
3. Внешний государственный финансовый контроль
4. Внутренний финансовый контроль
5. Система органов государственного и муниципального контроля и надзора
6. Методы и приемы контроля
7. Модель организации корпоративного финансового контроля
8. Ревизия как особая форма контроля
9. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
10. Методы и техника контрольно-ревизионной работы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Информационная система Росстата [Электронный ресурс]. - URL:
http://gks.ru

4. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Федорова Е.А.
Ахалкаци О.В.
Вахорина М.В.
Эриашвили Н.Д.

Контроль и
ревизия

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71202.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бобошко В.И. Контроль и
ревизия

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66267.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Курс по
контролю и
ревизии

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65189.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Анисимова В.И.

Родименко О.С.
Сборник задач по
курсу «Контроль,
ревизия и аудит»

Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30823.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71202.html
http://www.iprbookshop.ru/66267.html
http://www.iprbookshop.ru/65189.html
http://www.iprbookshop.ru/30823.html


5.2.2 Данилкова С.А. Ревизия и
контроль

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67730.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Потоцкая Н.Г. Ревизия и
контроль.
Практикум

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84888.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Борисова Н.М.
Цветова Г.В.

Контроль и
ревизия

Ай Пи Ар Медиа 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/98666.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67730.html
http://www.iprbookshop.ru/84888.html
http://www.iprbookshop.ru/98666.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 9 11

Москва
 

канд. техн. наук Курляндский Виктор Владимирович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Инвестиции
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний о теоретических основах инвестиций; об организации
инвестиционной деятельности; приемах оценки эффективности капитальных
вложений; о методах, способах и источниках их финансирования; об организации
бизнес-планирования; об управлении инвестициями.

Задачи
дисциплины

Развитие навыков по оценке и анализу инвестиционных рисков и эффективности
инвестиций,
по разработке инвестиционной политики,
принятию инвестиционных решений,
организации финансирования и кредитования капитальных вложений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Деньги, кредит, банки
Статистика
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Налогообложение некоммерческих организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и виды инвестиций
2. Основы инвестиционной деятельности
3. Инвестиционный проект и оценка его эффективности
4. Основы финансирования капитальных вложений
5. Бюджетное финансирование капитальных вложений
6. Кредитование реальных инвестиционных проектов
7. Нетрадиционные способы финансирования капитальных вложений
8. Управление инвестициями
9. Инвестиции на рынке ценных бумаг
10. Риски финансового инвестирования

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.isi-web.org/
4. https://www.prlib.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Циплакова
Е.М.

Инвестиционный анализ Южно-Уральский
технологический
университет, Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94202.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Тарханова
Н.А.
Рязанцев
А.В.
Лемешко
Е.В.

Экономическая
эффективность
инвестиционно-
строительных проектов

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99398.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Панягина
А.Е.
Свистунов
А.В.

Управление рисками на
предприятии: теория и
практика

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96561.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Иванилова
С.В.

Биржевое дело Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102271.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/94202.html
http://www.iprbookshop.ru/99398.html
http://www.iprbookshop.ru/96561.html
http://www.iprbookshop.ru/102271.html


5.1.5 Фрэнк Дж.
Фабоцци

Рынок облигаций: анализ и
стратегии

Альпина Паблишер 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93059.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Золкина А.В.
Панасюк
А.А.
Анисимов
А.Ю.
Кокорев
И.А.

Рынок ценных бумаг Институт мировых
цивилизаций

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94841.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Соколова

Н.Г.
Тюлькина
И.А.

Государственно-частное
партнерство в реализации
долгосрочных
инвестиционных проектов
РФ

Вузовское
образование

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/96555.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ничкасова
Ю.О.

Финансовый рынок и его
роль в инвестиционном
обеспечении экономики

Вузовское
образование

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/99403.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Иванюк В.А. Инвестиции.
Количественные модели

Прометей 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94424.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Чечин В.В.
Новиков
А.В.

Инвестиционные
предпочтения частных
инвесторов как основа
принятия решения на рынке
ценных бумаг

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/95199.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Агешкина
Н.А.
Кайль А.Н.

Комментарий к
Федеральному закону от 5
марта 1999 г. N 46-ФЗ «О
защите прав и законных
интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг»

Ай Пи Эр Медиа 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80340.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Выгодчикова
И.Ю.

Методы анализа рынка
ценных бумаг

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83920.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/93059.html
http://www.iprbookshop.ru/94841.html
http://www.iprbookshop.ru/96555.html
http://www.iprbookshop.ru/99403.html
http://www.iprbookshop.ru/94424.html
http://www.iprbookshop.ru/95199.html
http://www.iprbookshop.ru/80340.html
http://www.iprbookshop.ru/83920.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4
Экзамен 4 5

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский финансовый учет
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

представление всем заинтересованным пользователям упорядоченной базы данных об
источниках формирования финансового состояния предприятия (организации)

Задачи
дисциплины

узнать основы организации бухгалтерского учета экономического субъекта
ознакомиться со способами проведения расчетов с различными дебиторами и
кредиторами, по финансовым и расчетным операциям
получить представление о учете основных, оборотных средств и финансовых
вложений
получить навык отражения в учете операций по исчислению финансового результата

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерская финансовая отчетность
Контроль и ревизия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы организации бухгалтерского учета экономического субъекта
2. Учет денежных средств и расчетных операций
3. Учет основных средств и нематериальных активов
4. Учет материально-производственных запасов
5. Учет затрат на производство продукции
6. Учет финансовых вложений
7. Учет расчетов по оплате труда
8. Бухгалтерский учет продаж и финансовых результатов
9. Учет собственного капитала
10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Анциферова
И.В.

Бухгалтерски
й
финансовый
учет

Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85144.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Керимов В.Э. Бухгалтерски
й
финансовый
учет

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85212.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Белозерцева
И.Б.
Корабельникова
Л.С.

Бухгалтерски
й
финансовый
учет

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87101.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Павлова С.В. Финансовый
учет

Университет ИТМО, Институт
холода и биотехнологий

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65355.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Галиев Ж.К.
Галиева Н.В.

Корпоративн
ый
финансовый
учет

Издательский Дом МИСиС 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/98184.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Горбатова

Е.Ф.
Бухгалтерски
й
финансовый
учет

Университет экономики и
управления

2016 рабочая
тетрадь

- http://www.
iprbookshop.ru
/54700.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85144.html
http://www.iprbookshop.ru/85212.html
http://www.iprbookshop.ru/87101.html
http://www.iprbookshop.ru/65355.html
http://www.iprbookshop.ru/98184.html
http://www.iprbookshop.ru/54700.html


5.2.2 Анциферова
И.В.

Бухгалтерски
й
финансовый
учет

Дашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85153.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шишлова С.Е.
Фадеева Ю.В.

Финансовый
учет

Институт законоведения и
управления ВПА

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/80640.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85153.html
http://www.iprbookshop.ru/80640.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 1 2

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Исторический опыт борьбы с контрабандой
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение студентами знаний об историческом опыте борьбы с контрабандой, о
разработке и совершенствовании законодательства и методов, направленных на
предотвращение и пресечение данного вида преступлений, а также формирование
общекультурных компетенций выпускников, связанных с систематизацией знаний в
области истории борьбы с контрабандой, отвечающих современному уровню науки.

Задачи
дисциплины

- раскрыть объективные и субъективные признаки понятия контрабанды;
- познакомить студентов с историко-правовыми аспектами ответственности в процессе
изучения прошлого и настоящего в области борьбы с контрабандой;
- изучить социально-экономическую основу контрабанды;
- исследовать эволюцию методов борьбы с контрабандой в различные исторические
периоды российского государства и права;
- проанализировать развитие правовой базы по пресечению преступлений в сфере
экономической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы внешнеэкономической деятельности
Прокурорский надзор
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Контрабанда как объект историко-правового анализа
2. Предмет, метод и задачи курса «Исторический опыт борьбы с контрабандой»
3. Борьба с контрабандой в период Киевской Руси
4. Борьба с контрабандой в XVI-XVII вв
5. Борьба с контрабандой в XVIII
6. Контрабанда и борьба с нею в XIX вв
7. Борьба с контрабандой в нач. XX вв
8. Борьба с контрабандой в Советский период
9. Борьба с контрабандой в Российской Федерации
10. Международное сотрудничество по вопросам борьбы с контрабандой в РФ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://center-yf.ru/data/stat/istoriya-tamozhennogo-dela.php
4. http://museum.customs.ru
5. http://www.historicus.ru/istoriya_tamojni
6. http://www.worldcustomsjournal.org - Всемирный таможенный журнал
7. https://moluch.ru/archive/68/11676/
8. www.customs.ru - Федеральная таможенная служба России
9. www.wcoomd.org, - Всемирная таможенная организация

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Киселев С.Г.
Савченко М.М.

История таможенного
дела и таможенной
политики России (VI –
начало XX вв.)

Российская
таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69983.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Семенов С.В. История таможенного
дела и таможенной
политики России

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51523.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кисловский Ю.Г. История таможенного
дела и таможенной
политики России

Российская
таможенная
академия

2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69729.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69983.html
http://www.iprbookshop.ru/51523.html
http://www.iprbookshop.ru/69729.html


5.1.4 Соломеин А.Ю. История таможенного
дела и таможенной
политики России

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82250.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Корняков К.А. Контрабанда и борьба с

ней
Российская
таможенная
академия

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69735.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Симонов Н.Е.
Ходанов А.И.
Козловский А.Ю.
Акимов А.Е.
Дьяков В.И.
Жбанков В.А.
Жерихов А.Е.
Моравек Я.И.

Борьба таможенных
органов Российской
Федерации с
контрабандой
культурных ценностей

Российская
таможенная
академия

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69696.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/82250.html
http://www.iprbookshop.ru/69735.html
http://www.iprbookshop.ru/69696.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как
важнейшей функции управления организациями, понимание основных методов
экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и
принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и
оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и
инвестиционной деятельности.

Задачи
дисциплины

изучение порядка обоснования основных направлений экономического анализа,
последовательности и взаимосвязи их проведения, использования экономического
анализа как метода обоснования бизнес-плана, анализа технико-организационного
уровня производства, обоснования тенденций его развития, анализа и оценки
использования производственного потенциала организации, анализа результатов
деятельности организации и ее финансового состояния.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский финансовый учет
Экономика организации (предприятия)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инвестиции
Оценка рисков
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Финансовый менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Роль комплексного экономического анализа в управлении
2. Экспресс-анализ баланса и методика его проведения
3. Анализ факторов внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта
4. Анализ платежеспособности и ликвидности организации
5. Анализ эффективности управления оборотным капиталом
6. Анализ финансовой устойчивости организации
7. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности
8. Перспективный финансовый анализ
9. Факторный анализ
10. Анализ вероятности наступления банкротства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Утибаев Б.С.
Аманова Г.Д.
Байдаков А.К.

Экономический анализ Нур-Принт 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/67179.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гиляровская Л.Т.
Ендовицкая А.В.

Анализ и оценка финансовой
устойчивости коммерческих
организаций

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74876.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Селезнева Н.Н.
Ионова А.Ф.

Финансовый анализ. Управление
финансами

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74948.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Алиев А.Т.

Осипенкова О.Ю.
Сомик К.В.
Титов А.В.

Инвестиционный анализ Дашков и К 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60299.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Юзов О.В.
Петракова Т.М.

Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности
предприятий

Издательский
Дом МИСиС

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56555.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/67179.html
http://www.iprbookshop.ru/74876.html
http://www.iprbookshop.ru/74948.html
http://www.iprbookshop.ru/60299.html
http://www.iprbookshop.ru/56555.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 8

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Инвестиционный анализ
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний в области теоретических основ инвестиционного анализа и
овладения различными его методами для аналитического обоснования
инвестиционных решений.

Задачи
дисциплины

раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности в
современной России;
рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс; роль и
место инвестиций в обеспечении экономического роста страны;
дать критическую оценку применяемым методам измерения эффективности
инвестиционных проектов в российской практике;
раскрыть экономическое содержание инвестиционных рисков;
изучить влияние инфляции на принятие инвестиционных решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Инвестиции
Инновационный менеджмент
Оценка рисков
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Рынок ценных бумаг
Финансовый менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Инвестиционная сфера как сфера реализации инвестиций
2. Теоретические основы инвестиционного анализа как инструмента инвестиционного

менеджмента
3. Инвестиционная стратегия предприятия
4. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта
5. Методологический инструментарий инвестиционного анализа
6. Денежные потоки и управление ими
7. Методы расчета ожидаемой нормы доходности и учёт рисков.
8. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов
9. Анализ и управление реализацией реальных инвестиций
10. Анализ и управление реализацией финансовых инвестиций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Анохин С.А.
Балдин К.В.
Дубровский
А.В.
Макарова
И.В.
Мишин Ю.В.
Падурец С.А.
Пасикун В.Н.
Свистун С.П.
Хазбулатов
Т.М.
Халидов Р.А.
Щербаков
В.Н.

Инвестиции и
инновации

Дашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60598.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алиев А.Т.
Осипенкова
О.Ю.
Сомик К.В.
Титов А.В.

Инвестиционный
анализ

Дашков и К 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60299.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Черняк В.З. Управление
инвестиционным
и проектами

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74946.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Скрипниченко

М.В.
Портфельные
инвестиции

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67536.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Таскаева Н.Н.
Кисель Т.Н.

Инвестиционный
анализ

Московский государственный
строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46047.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Болодурина
М.П.

Инвестиционная
стратегия

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61359.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Цибульникова
Ю.В.

Инвестиционный
анализ

Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72094.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/60598.html
http://www.iprbookshop.ru/60299.html
http://www.iprbookshop.ru/74946.html
http://www.iprbookshop.ru/67536.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/72094.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 10

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Гурбаева Лариса Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Анализ финансовой отчетности
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение знаний о методических основах и практических навыков по проведению
анализа финансовой отчетности для оценки финансового состояния и перспектив
развития бизнеса на материалах организаций разных сфер деятельности.

Задачи
дисциплины

изучить содержание и информационные возможности анализа финансовой отчетности;
оценить аналитическое содержание бухгалтерской отчетности организации;
изучить методику проведения экспресс-анализа финансовой деятельности организации;
рассмотреть методику комплексной оценки финансового состояния организации;
изучить методику анализа финансовых результатов деятельности организации;
ознакомиться с методами прогнозирования финансового состояния организации;
развить навыки выбора аналитических инструментов анализа финансовой отчетности;
развить практические навыки анализа финансовой отчетности в рамках взаимодействия
предприятия с внешней бизнес средой;
получить практические умения по обработке информации при анализе финансовой
отчетности предприятий разных сфер деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский финансовый учет
Экономический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы анализа бухгалтерской финансовой отчетности
2. Содержание и последовательность этапов анализа финансовой отчетности
3. Анализ бухгалтерского баланса
4. Анализ формы Отчета о финансовых результатах
5. Анализ формы Отчета об изменениях капитала
6. Анализ формы Отчета о движении денежных средств
7. Анализ формы Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах
8. Комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе данных

бухгалтерской финансовой отчетности
9. Прогнозирование финансовой отчетности коммерческого предприятия
10. Прогнозирование возможного наступления банкротства по данным отчетности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. :http://www.rbk.ru
4. http://www.finam.ru
5. http://www.gks.ru
6. http://www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Илышева Н.Н.
Крылов С.И.

Анализ
финансовой
отчетности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71208.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Селезнева Н.Н.
Ионова А.Ф.

Анализ
финансовой
отчетности
организации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71187.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71208.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html


5.1.3 Бочкова С.В. Анализ
финансовой
отчетности

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47665.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Смирнова Е.В.

Воронина В.М.
Федорищева О.В.
Цыганова И.Ю.

Анализ
финансовой
отчетности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54107.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Янова П.Г. Анализ
финансовой
отчетности

Вузовское образование 2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13433.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/47665.html
http://www.iprbookshop.ru/54107.html
http://www.iprbookshop.ru/13433.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 7

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский управленческий учет
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование обучающимися теоретических знаний и выработка практических
навыков по организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской
деятельности, подготовке и представлению полной информации менеджерам в целях
оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов
его работы, планирования и координации развития предприятия.

Задачи
дисциплины

- получение системы знаний о бухгалтерском управленческом учете как одной из
функций управления предпринимательской деятельностью организации,
ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и
услуг;
- комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, анализа
данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых
для внедрения современных методов управленческого учета в практику управления;
- ознакомление с современными системами производственного учета (стандарт-кост,
директ-костинг, нормативный учет затрат и др.) и особенностями их применения на
предприятиях;
- обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и представлению
информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам;
- использование информации бухгалтерского управленческого учета для принятия
управленческих решений и оценки их эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет
Бухгалтерский финансовый учет

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инвестиционный анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы бухгалтерского управленческого учета
2. Затраты и их классификация
3. Учет по центрам ответственности
4. Управленческий учет производственной деятельности
5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости
6. Анализ коэффициентов в управленческом учете
7. Ценообразование в управленческом учете
8. Бюджетирование в системе управленческого учета
9. Управленческий контроль
10. Организация управленческого учета

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Демина И.Д. Бухгалтерский
управленческий учет

Вузовское образование 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54489.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Вахрушева О.Б. Бухгалтерский
управленческий учет

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57112.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Керимов В.Э. Бухгалтерский
управленческий учет

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85737.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/57112.html
http://www.iprbookshop.ru/85737.html


5.2.1 Курс по
бухгалтерскому
управленческому
учету

Сибирское
университетское
издательство, Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65161.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Карпова Т.П. Управленческий учет ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81580.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65161.html
http://www.iprbookshop.ru/81580.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 1 2
Экзамен 2 3

Курсовая работа 2 3

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономическая теория
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование экономического мышления и экономической культуры, усвоение
теоретико методологических основ экономики, овладение навыками целостного
подхода к анализу экономических проблем предприятий, организаций, народного
хозяйства, мировой системы.

Задачи
дисциплины

Освоение основных положений и методов экономической науки и хозяйствования, их
юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве;
Понимание современного состояния мировой экономики и особенностей
функционирования российских рынков;
Получение знаний о роли государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов общества; приобретение навыков использования знаний при
решении конкретных практических задач с учетом специфики российского рынка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление организацией (предприятием)
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теория потребительского спроса
2. Теория производства
3. Рынок совершенной конкуренции
4. Монополия в экономике
5. Рынок факторов производства
6. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели.
7. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция
8. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного

предложения
9. Бюджетно-налоговая политика
10. Банковская система. Кредитно-денежная политика
11. Экономический рост

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru
4. http://www.gks.ru
5. https://www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ларионов И.К.
Гуреева М.А.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Дашков Л.П.
Ехлакова Е.А.
Плеханов С.В.
Хончев М.А.

Экономическая
теория

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85309.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85309.html


5.1.2 Алферова Л.А. Экономическая
теория. Часть 1.
Микроэкономика

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14031.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Хубецова М.Ш. Учебно-
методическое
пособие по
дисциплине
«Экономическая
теория»

Северо-Осетинский
государственный
педагогический институт

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73820.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Кулагина К.Е.
Макарычева И.В.

Введение в
экономическую
теорию

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80886.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Лашко Т.А. Практикум по

учебному курсу
«Экономическая
теория»

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9601.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Любецкий В.В. Сборник задач по
экономической
теории

Вузовское образование 2014 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/26251.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/14031.html
http://www.iprbookshop.ru/73820.html
http://www.iprbookshop.ru/80886.html
http://www.iprbookshop.ru/9601.html
http://www.iprbookshop.ru/26251.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономика организации (предприятия)
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение понятиям, закономерностям, взаимосвязям и показателям экономических
процессов функционирования организаций (предприятий) в условиях рыночных
отношений,навыкам анализа внешней и внутренней среды организаций
(предприятий),навыкам принятия оптимальных управленческих решений и навыкам
применения оптимальных методов контроля за финансово-хозяйственной деятельность
хозяйствующих субъектов в процессе их функционирования; изучает
производственные, социально-экономические и научно-технические отношения людей
на предприятии

Задачи
дисциплины

- изучение сущности современного предпринимательства;
- изучение методов и правил рационального использования ресурсов;
- выявление приоритетов в управлении предприятием и формировании его
экономического механизма;
- изучение экономических затрат и результатов деятельности предприятия;
- сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами
реализации оптимальных управленческих решений в процессе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История экономических учений
Логика
Правоведение
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Экономический анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и классификация организаций (предприятий)
2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий)
3. Организация производства на предприятиях
4. Промышленные предприятия: типы, структура, мощность
5. Основные средства организаций (предприятий)
6. Оборотные средства организаций(предприятий)
7. Имущество и капитал организаций(предприятий)
8. Трудовые ресурсы и оплата труда
9. Издержки и себестоимость продукции организаций (предприятий)
10. Доходы и финансы организаций организаций (предприятий)
11. Формирование цен на продукцию организаций (предприятий)
12. Инвестиционная и инновационная деятельность организаций (предприятий)
13. Качество и конкурентоспособность продукции

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гребнев Л.С. Экономика Логос 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/9098.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/9098.html


5.1.2 Горфинкель В.Я.
Антонова О.В.
Базилевич А.И.
Блинов А.О.
Бобков Л.В.
Бурмистрова Л.М.
Васильева И.Н.
Вахрушина М.А.
Вдовенко Л.А.
Калашникова И.А.
Максимцов М.М.
Маслова В.М.
Мостова В.Д.
Попадюк Т.Г.
Проскурин В.К.
Пайзулаев И.Р.
Прасолова В.П.
Раков А.В.
Родионова Н.В.
Рудакова О.С.
Сидорова М.И.
Чернышев Б.Н.
Швандар Д.В.
Швандар К.В.
Шевченко С.С.

Экономика
предприятия

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71241.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Смелик Р.Г.
Левицкая Л.А.

Экономика
предприятия
(организации)

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24961.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Лизогуб А.Н

Симоненко В.И.
Симоненко М.В.

Экономика Ай Пи Эр Медиа 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/763.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Симоненко В.И.
Махотина М.В.

Экономика в
схемах и таблицах

Эксмо 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/765.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/763.html
http://www.iprbookshop.ru/765.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 5 7
Экзамен 6 8

Курсовая работа 6 8

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Собянина Светлана Вячеславовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономическая безопасность
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать теоретические знания и практические навыки по экономической
безопасности как основы национальной безопасности, выявлению угроз безопасности
в реальном секторе экономики; определять меры и вырабатывать механизмы
обеспечения экономической безопасности страны, регионов; использовать полученные
знания в профессиональной деятельности

Задачи
дисциплины

Изучить понятийный аппарат, используемый в теории экономической безопасности;
Изучить сущность анализа экономической безопасности;
Изучить принципы построения системы экономической безопасности хозяйствующих
субъектов, которая призвана обеспечить защиту от хищений, мошенничества,
коррупции и других негативных факторов и угроз, оказывающих негативное влияние
на экономическую стабильность, конкурентоспособность

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правовое обеспечение экономики
Управление организацией (предприятием)
Экономика организации (предприятия)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Аудит
Аудит налогообложения
Контроль и ревизия
Оценка рисков
Прокурорский надзор
Судебная экономическая экспертиза

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, содержание и уровни безопасности
2. Сущность национальной безопасности, национальных интересов и целей
3. Система национальной безопасности и государственная политика Российской Федерации

в области национальной безопасности (политика национальной безопасности)
4. Сущность экономической безопасности
5. Система обеспечения экономической безопасности России
6. Вызовы и угрозы экономической безопасности России
7. Теневая экономика как угроза экономической безопасности России
8. Внешнеэкономическая безопасность России
9. Экономическая безопасность предприятия
10. Показатели экономической безопасности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://economy.gov.ru/minec/main
4. http://www.fedsfm.ru
5. http://www.finmarket.ru
6. http://www.forecast.ru
7. http://www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Суглобов А.Е.
Хмелев С.А.
Орлова Е.А.

Экономическая
безопасность предприятия

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109225.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109225.html


5.1.2 Селетков С.Н. Экономическая
безопасность государства

Евразийский
открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11131.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Беловицкий К.Б.
Николаев В.Г.

Экономическая
безопасность

Научный
консультант

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75492.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Богомолов В.А.
Эриашвили Н.Д.
Барикаев Е.Н.
Павлов Е.А.
Ельчанинов М.А.

Экономическая
безопасность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81718.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Максимов С.Н. Административно-правовое

регулирование в сфере
экономической
безопасности. Том 1

Московский
психолого-
социальный
университет

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/21357.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Криворотов В.В.
Калина А.В.
Эриашвили Н.Д.

Экономическая
безопасность государства и
регионов

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81598.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кузнецова Е.И. Экономическая
безопасность и
конкурентоспособность.
Формирование
экономической стратегии
государства

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/81719.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11131.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/81718.html
http://www.iprbookshop.ru/21357.html
http://www.iprbookshop.ru/81598.html
http://www.iprbookshop.ru/81719.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7
Зачет 6

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Гурбаева Лариса Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономический анализ
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познание (изучение) причинно-следственных связей в хозяйственной деятельности.

Задачи
дисциплины

• выявление закономерностей и тенденций развития экономических явлений и
процессов;
• научное обоснование текущих и перспективных планов;
• объективная оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности
предприятий и их подразделений;
• поиск резервов повышения эффективности производства;
• контроль за использованием производственных ресурсов, состояния техники,
технологии, организации производства, труда и управления с точки зрения их влияния
на общую эффективность и качество работы;
• разработка мероприятий по улучшению использования ресурсов и ликвидации
негативных явлений;
• подготовка материалов для принятия управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский учет
Логика
Математика
Экономика организации (предприятия)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Аудит
Инвестиции
Оценка рисков

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа
2. Значение и задачи экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия
3. Методика анализа хозяйственной деятельности
4. Информационное и методическое обеспечение анализа хозяйственной деятельности
5. Анализ в системе маркетинга
6. Анализ и управление объемом производства и продаж
7. Анализ организационно-технического уровня производства
8. Анализ использования материальных и нематериальных ресурсов
9. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия
10. Анализ обеспечения предприятия основными фондами и эффективности их

использования
11. Анализ себестоимости продукции
12. Анализ финансового состояния организации
13. Анализ результатов финансовой деятельности



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.economy.gov.ru
4. http://www.minfin.ru
5. http://www.rbc.ru
6. http://www.rts.micex.ru
7. http://www.gks.ru
8. www.cbr.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Гиляровская Л.Т.
Корнякова Г.В.
Пласкова Н.С.
Соколова Г.Н.
Пожидаева Т.А.
Ендовицкий Д.А.

Экономический анализ ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81599.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Прыкина Л.В. Экономический анализ
предприятия

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71076.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Любушин Н.П. Экономический анализ ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71233.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Иматаева А.Е. Экономический анализ Альманах 2016 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/69250.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка
результатов коммерческой
деятельности

Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68930.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81599.html
http://www.iprbookshop.ru/71076.html
http://www.iprbookshop.ru/71233.html
http://www.iprbookshop.ru/69250.html
http://www.iprbookshop.ru/68930.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 6

Москва
 

канд. техн. наук, старший научный сотрудник Кузнецов Евгений
Николаевич

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Эконометрика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение представления об основных положениях эконометрической науки,
овладение основными методами эконометрического исследования и их применение к
анализу и прогнозированию экономических процессов и явлений.

Задачи
дисциплины

- приобретение студентами теоретических и практических навыков исследования и
решения экономических задач с применением аппарата математической статистики
- изучить наиболее типичные эконометрические модели и и получить навыки
практической работы с ними
- освоить методику построения эконометрических моделей и методы оценки их
параметров
- научиться оценивать качество эконометрических моделей
- научиться применять эконометрические модели для имитации и прогнозирования
экономических процессов
- научиться использовать современные программные продукты для решения
экономических задач на компьютере

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Математика
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансовой отчетности
Рынок ценных бумаг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Эконометрика, её задача и метод. Новое в данной профессиональной области
2. Необходимые сведения из теории вероятностей
3. Необходимые сведения из математической статистики
4. Статистические процедуры оценивания линейных эконометрических моделей
5. Модель линейной парной регрессии
6. Модель классической линейной множественной регрессии
7. Обобщения классической модели множественной регрессии
8. Тестирование гипотез о свойствах случайных остатков в линейных эконометрических

моделях
9. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
10. Модели на панельных данных

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Агентство Прайм-Тасс (Prime-Tass.ru) (http://www.prime-tass.ru)
4. Всемирный банк (Worldbank) (http://data.worldbank.org/)
5. Евросоюз (Eurostat) (https://ec.europa.eu/eurostat)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Новиков А.И. Экономе
трика

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85184.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Балдин К.В.
Башлыков В.Н.
Брызгалов Н.А.
Мартынов В.В.
Уткин В.Б.

Экономе
трика

Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85150.html

по
логину и
паролю

5.1.3 Шилова З.В. Экономе
трика

Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33864.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кузнецова Е.В.

Жбанова Н.Ю.
Экономе
трика

Липецкий государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22948.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Мхитарян В.С.
Архипова М.Ю.
Сиротин В.П.

Экономе
трика

Евразийский открытый институт 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11125.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85184.html
http://www.iprbookshop.ru/85150.html
http://www.iprbookshop.ru/33864.html
http://www.iprbookshop.ru/22948.html
http://www.iprbookshop.ru/11125.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 9 11

Москва
 

канд. экон. наук Ключко Виктория Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансовый менеджмент
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить сущность и содержание финансового менеджмента, а также сформировать
умения и навыки проведения работ в области организации управления финансами на
уровне организации (предприятия)

Задачи
дисциплины

ознакомить учащихся с основными принципами и базовыми концепциями финансового
менеджмента в современных рыночных условиях; с классическими и современными
финансовыми теориями и моделями, используемыми в зарубежной и российской
финансово-хозяйственной практике;
обучить технике расчета и методам использования основных количественных
показателей, используемых при принятии финансовых решений;
рассмотреть основные источники финансирования деятельности компании и принципы
формирования оптимальной структуры капитала;
обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей компании на основе
имеющейся информации с учетом разработанной финансовой стратегии;
рассмотреть основные направления инвестиционной политики компании, обучить
методам оценки риска и доходности финансовых вложений;
обучить методам оценки денежных потоков компании и ознакомить с существующими
критериями оценки эффективности управленческих решений в области финансов;
обучить приемам управления основным и оборотным капиталом компании с позиций
максимальной эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анализ финансовой отчетности
Бухгалтерская финансовая отчетность
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового менеджмента на

предприятиях
2. Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента
3. Методологическая база принятия финансовых решений
4. Доходность и риск финансовых активов
5. Управление структурой капитала предприятий и корпораций
6. Цена капитала и управление структурой капитала
7. Управление оборотными активами
8. Управление инвестициями
9. Дивидендная политики акционерного общества
10. Экономический рост компании и выбор способов долгосрочного финансирования
11. Антикризисное управление предприятием

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.ach.gov.ru
4. http://www.budgetrf.ru
5. http://www.iprbookshop.ru/41491.html
6. http://www.iprbookshop.ru/64592.html
7. http://www.iprbookshop.ru/68734.html
8. http://www.iprbookshop.ru/75192.html
9. http://www.minfin.ru

10. http://www.raexpert.ru/
11. www.rbc.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Кушу С.О. Финансовый
менеджмент

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79918.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Никулина Н.Н.
Суходоев Д.В.
Эриашвили
Н.Д.

Финансовый
менеджмент
организации.
Теория и практика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71231.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Турманидзе
Т.У.
Эриашвили
Н.Д.

Финансовый
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81713.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Голубев А.А. Финансовый
менеджмент

Университет ИТМО 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65354.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Волкова Н.В.
Гузикова Л.А.
Демиденко
Д.С.
Малевская-
Малевич Е.Д.
Николова Л.В.
Плотникова
Е.В.
Сорокожердьев
К.Г.
Кудрявцева
Т.Ю.
Чачина Е.Г.
Никоноров
В.М.
Тихомиров
А.Ф.
Степанчук
А.А.
Пирогова О.Е.

Финансовый
менеджмент.
Конспект лекций

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83315.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Балабин А.А. Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный технический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99241.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кухаренко О.Г. Финансовый

менеджмент
Научный консультант 2016 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/75124.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Болодурина
М.П.
Григорьева
Е.А.
Скобелева Е.В.

Финансовый
менеджмент.
Практикум

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69965.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Черчимцева
Д.С.

Финансовый
менеджмент

Саратовский государственный
технический университет
имени Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76530.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79918.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/81713.html
http://www.iprbookshop.ru/65354.html
http://www.iprbookshop.ru/83315.html
http://www.iprbookshop.ru/99241.html
http://www.iprbookshop.ru/75124.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/76530.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 9 9

Москва
 

Трошин Олег Борисович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Тактико-специальная подготовка
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование готовности выпускника к охране
общественного порядка и общественной безопасности, предупреждению и пресечению
различных правонарушений, силовой защите закона, приобретение знаний, умений,
навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных обязанностей в
условиях чрезвычайных обстоятельств, а также связанных с применением специальных
тактических положений науки, используемым при осуществлении правоохранительной
деятельности.

Задачи
дисциплины

- формирование у студентов необходимых интеллектуальных, психологических и
профессионально-нравственных качеств личности;
- вооружение студентов знаниями основных тактических приемов и способов
организации и ведения специальных операций при пресечении массовых беспорядков,
розыске и задержании вооруженных и иных особо опасных преступников,
освобождении заложников и других задач, связанных с чрезвычайными
обстоятельствами;
- овладение передовыми методами управления и тактическими приемами при
действиях в различных чрезвычайных обстоятельствах;
- привитие умений и навыков использования специальных средств и техники, средств
индивидуальной защиты;
- уяснение сущности, задач и правовых основ деятельности право-охранительных
органов;
- освещение нормативно-правовых вопросов деятельности право-охранительных
органов в условиях чрезвычайных обстоятельств и др.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Огневая подготовка

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Местность как объект оперативной обстановки
2. Измерения и чтение по топографическим картам
3. Ориентирование на местности по карте и без карты. Система координат.
4. Графические служебные документы, применяемые органами внутрен-них дел России
5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
6. Гражданская оборона и единая государственная система предупре-ждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций
7. Оружие массового поражения и его поражающие факторы. Способы и средства защиты

от поражающих факторов оружия массового поражения
8. Методика оценки радиационной и химической обстановки. Основы организации и

ведения радиационного и химического наблюдения
9. Инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-служебных задач



10. Действия сотрудников правоохранительных органов при обнаружении взрывных
устройств

11. Виды и действия служебных нарядов по охране общественного порядка, по розыску и
задержанию вооруженных и особо опасных преступников

12. Основы специальных операций
13. Планирование действий и обеспечение действий сил и средств правоохранительных

органов при чрезвычайных обстоятельствах
14. Организация и проведение специальной операции по пресечению массовых беспорядков,

угону транспортных средств и захвату заложников
15. Особенности специальных операций по пресечению деятельности незаконных

бандформирований
16. Особенности действий правоохранительных органов по обеспечению режима

чрезвычайного положения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет тактико-специальной подготовки , включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая. Перечень
демонстрационного оборудования, системный блок, монитор, учебное
оружие, доска, специальные средства обучения. Учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Баранов А.Р.
Маслак Ю.Г.

Тактико-специальная
подготовка войскового
разведчика внутренних
войск

Академический
Проект, Трикста

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36874.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Чичин С.В.
Алферов А.А.
Коломников В.С.
Баевкин В.В.
Поспеев К.Ю.

Деятельность
сотрудников ОВД в
чрезвычайных ситуациях
мирного и военного
времени

Омская академия
МВД России

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35978.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Махов С.Ю. Штурмовой бой ГРОМ.
Тактико-специальная
подготовка

Межрегиональная
Академия
безопасности и
выживания
(МАБИВ)

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33452.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Федеральный закон о

защите населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

Издательский
дом ЭНЕРГИЯ

2012 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/22774.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шульгин В.Н. Инженерная защита
населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях
мирного и военного
времени

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109978.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Сергеев В.С. Защита населения и
территорий в
чрезвычайных ситуациях

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109990.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/36874.html
http://www.iprbookshop.ru/35978.html
http://www.iprbookshop.ru/33452.html
http://www.iprbookshop.ru/22774.html
http://www.iprbookshop.ru/109978.html
http://www.iprbookshop.ru/109990.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1, 2

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Физическая культура и спорт
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и самоподготовки к
будущей деятельности (профессиональной, социальной и т. д.).

Задачи
дисциплины

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и их роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и
спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Огневая подготовка
Тактико-специальная подготовка

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное

развитие личности студента
2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и

умственной деятельности, факторам среды обитания
3. Образ жизни при регулярных спортивных тренировках
4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
6. Современное олимпийское движение
7. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий
8. Спортивная подготовка студентов в системе физического воспитания студентов
9. Отражение в профессиональной деятельности образа жизни
10. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://fcior.edu.ru/
4. http://school-collection.edu.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Специальное помещение для занятий адаптивной физкультурой, включая

оборудование: Перечень демонстрационного оборудования: шведская
стенка, шахматы, нарды, шашки, стол, стулья.

2. Спортивный зал, включая оборудование: Перечень демонстрационного
оборудования: стенка гимнастическая, гимнастические скамейки,
гимнастические снаряды (конь для прыжков), тренажеры для занятий
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, канат для
перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки,
палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), секундомеры,
инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для игры в
волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, мячи для мини-
футбола, столы для настольного тенниса, инвентарь для настольного
тенниса. Легкоатлетический сектор: футбольное поле, полоса препятствий,
беговые дорожки.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алексеев
С.В.

Спортивное право. Трудовые
отношения в спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Валкина Н.В.
Григорьева
Н.С.
Башкайкина
С.Н.

Теория и методика
проведения тестов для
определения уровня
физической
подготовленности студентов,
занимающихся физической
культурой и спортом

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59186.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лопатин
Н.А.
Шульгин
А.И.

Физическая культура и спорт Кемеровский
государственный
институт культуры

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95578.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная аэробика в
высших учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кокоулина
О.П.

Основы теории и методики
физической культуры и
спорта

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11049.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/59186.html
http://www.iprbookshop.ru/95578.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/11049.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 3

Москва
 

Дёмин Вадим Александрович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Социология
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретико-методологических оснований социологического знания и
навыков социологического мышления для дальнейшего изучения дисциплин
специализации

Задачи
дисциплины

1) изучение основных философских, научных и социально-экономических
предпосылок возникновения социологии и основных этапов её развития, сущности
основных классических и современных социологических теорий;
2) раскрытие основных социологических понятий, объясняющих происхождение и
развитие общества, изучение социальных связей и организации, положение личности в
обществе;
3) овладение умением использовать понятийный аппарат и методологические
принципы основных социологических теорий для научного анализа социальной
реальности и собственной социальной практики;
4) овладение навыками использования научных социологических источников для
изучения общества – учебников, научных журналов, данных социологических
исследований и анализа конкретных социальных общностей с помощью понятийного
аппарата социологической науки;
5) воспитание социальной культуры личности будущего профессионала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Судебная экономическая экспертиза
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Социология как наука
2. История развития социологии
3. Методы и программа социологического исследования
4. Общество как структура (структурный аспект общества)
5. Общество как система (системный аспект общества)
6. Социология личности
7. Социология семьи
8. Прикладные направления в социологии
9. Социология организации и управления

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://socioline.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Болтаевский А.А.
Власенко Л.В.
Голомазова Т.Н.
Иванова З.И.

Социология Московский
государственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20033.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ларионов А.В.
Котляр Н.П.

Социология Московская
государственная академия
водного транспорта

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46836.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Андреев И.В.
Власенко Л.В.
Иванова З.И.
Прядко И.П.
Шныренков Е.А.

Социология Московский
государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60764.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/20033.html
http://www.iprbookshop.ru/46836.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бондаренко В.Ф. Социологическое

исследование.
Назначение,
программа,
организация

Московский гуманитарный
университет

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8621.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Батурин В.К.
Ратников В.П.
Останина О.А.
Уледова И.А.
Чурочкина Л.С.
Скрипкина Ж.Б.
Подвойская Л.Т.
Юдин В.В.

Социология ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71057.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/8621.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Специальная техника
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование базовых знаний, навыков и умений, необходимых для
квалифицированного выбора и применения современных специальных средств и
методов их применения, а также соблюдения законности в ходе соответствующих
мероприятий.

Задачи
дисциплины

1.Формирование у студентов в процессе изучения специальной техники необходимого
кругозора, номинальной технической грамотности, необходимых для полноценной и
эффективной деятельности сотрудников правоохранительных органов, становления
специалиста-профессионала, умеющего определять условия достижения цели,
анализировать возможные ситуации и получать оптимальные решения с помощью
применения различных технических средств.
2.Наработка необходимых практических навыков эксплуатации специальных
технических средств, тактики их применения.
3. Получение знаний по оптимальной организации технического обеспечения
деятельности учреждений и правоохранительных органов, улучшения их технической
оснащенности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Огневая подготовка
Экономическая безопасность

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Тактико-специальная подготовка

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения применения специальной техники
2. Средства индивидуальной бронезащиты, активной обороны и обеспечения специальных

операций
3. Средства системы защиты объектов
4. Поисковые технические средства
5. Технические средства наблюдения
6. Специальные химические средства
7. Техническое оснащение оперативно-розыскного производства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.pravo.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет специальной техники, включая оборудование: Специализированная

мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, учебное оружие, доска,
специальные средства обучения. Учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кочетков М.В. Специальная техника
органов внутренних дел

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29280.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Оразалы А.С.
Омаров Т.Б.
Белгожаева
Л.С.
Куанышбекова
Д.Е.

Основы специальной
техники

Нур-Принт,
Алматинская
академия МВД
Республики
Казахстан

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69161.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/29280.html
http://www.iprbookshop.ru/69161.html


5.1.3 Кочетков М.В. Системы охраны Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29284.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Чичин С.В.

Алферов А.А.
Коломников
В.С.
Баевкин В.В.
Поспеев К.Ю.

Деятельность сотрудников
ОВД в чрезвычайных
ситуациях мирного и
военного времени

Омская академия
МВД России

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35978.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дик В.Н. Средства индивидуальной
бронезащиты. Книга 1.
История доспеха

Белорусская наука 2017 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/74089.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/29284.html
http://www.iprbookshop.ru/35978.html
http://www.iprbookshop.ru/74089.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 7 9
Экзамен 8 10

Курсовая работа 8 10

Москва
 

канд. экон. наук Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование комплексного представления о теоретических, правовых и
организационных основах судебной экономической экспертизы и судебно-экспертной
деятельности, а также формирование навыков практического использования
экспертных технологий.

Задачи
дисциплины

- изучение теоретических, организационных и процессуальных аспектов судебной
экономической экспертизы как научной дисциплины и области практической
деятельности;
- освоение методики проведения судебных экономических экспертных исследований в
сфере будущей профессиональной деятельности;
- формирование комплексного экономического подхода по анализу явлений
финансово-хозяйственной деятельности;
- соединение полученных теоретических знаний с практическими навыками и
умениями в учетной сфере;
- овладение различными формами применения специальных экономических и
бухгалтерских познаний

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет
Бухгалтерский финансовый учет
Организация и методика проведения налоговых
проверок
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Прокурорский надзор
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы.

Научно-теоретические, законодательные, правоприменительные и организационные
основы судебной экспертизы

2. Особенности назначения, производства и оценки результатов судебных экспертиз по
уголовным делам

3. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Бухгалтерский учет объект судебной экономической
экспертизы

4. Бухгалтерские документы и их использование при выявлении и раскрытии преступлений
5. Инвентаризация и ее значение в деятельности правоохранительных органов
6. Методы документальной и фактической проверки в практике ревизионных и

правоохранительных органов
7. Способы сокрытия хищений в отдельных отраслях экономики
8. Формы использования специальных бухгалтерских знаний в юридической практике
9. Документальная ревизия. Заключение документальной ревизии, оценка его следователем,

судом



10. Судебно- бухгалтерская экспертиза. Оценка заключения судебно- бухгалтерской
экспертизы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Селезнев А.В.
Сысоев Э.В.

Судебная
экспертиза

Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63904.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/63904.html


5.1.2 Российская Е.Р.
Эриашвили Н.Д.
Кузякин Ю.П.
Парушина Н.В.
Бородин В.А.
Виноградова М.М.

Судебно-
бухгалтерская
экспертиза

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71062.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ткаченко Ю.А. Судебная
экономическая
экспертиза

Белгородский государственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80473.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Нелезина Е.П. Судебная

экономическая
экспертиза.
Практикум

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66242.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71062.html
http://www.iprbookshop.ru/80473.html
http://www.iprbookshop.ru/66242.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Современные средства компьютерной техники и телекоммуникаций
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

знакомство студентов с современными средствами передачи информации,
организованными на базе компьютерной техники, оргтехники и средств связи,
направленных на формирование информационно-коммуникативной культуры будущих
специалистов, формирование умений и навыков поиска и использования нормативно-
правовых документов; навыков работы с компьютером как средством управления
информацией, а также навыков работы с информацией в глобальных компьютерных
сетях.

Задачи
дисциплины

-знакомство с эволюцией архитектуры современных средств компьютерной техники,
направленной на преодоление узких мест архитектуры фон-Неймана по мере развития
СБИС-технологий и языков программирования;
-систематизация теоретических знаний о системной организации классических ЭВМ и
современных средств компьютерной техники;
-изучение особенностей архитектур современных средств компьютерной техники и их
влияния на производительность на заданном классе задач;
-формирование практических навыков оптимизации прикладных программ под
заданную архитектуру современных средств компьютерной техники;
-знакомство с тенденциями развития современных средств компьютерной техники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Информационные системы в экономике

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансовой отчетности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Оценка рисков
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Компьютерные технологии в научной, деловой и повседневной деятельности
2. Виды и средства коммуникации
3. Современные коммуникационные технологии
4. Кибернетика и информатика
5. Средства массовой коммуникации
6. Развитие средств массовой коммуникации
7. Современные средства коммуникации. Internet
8. Информационное общество
9. Информационная культура
10. Современные средства связи
11. Использование компьютерных технологий для организации коллективной деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Пеньков В.Б.
Саталкина Л.В.
Иванычев Д.А.

Компьютерное
моделирование
основных задач
классической механики

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55101.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мамойленко С.Н.
Молдованова О.В.

ЭВМ и периферийные
устройства

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40558.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кудинов Ю.И.
Суслова С.А.

Современные
информационные
технологии

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55157.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Воробьев Е.Г. Обеспечение
безопасности
персональных данных
при их обработке в
информационных
системах персональных
данных

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66796.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Иншаков М.В. Технологии и средства

реализации
информационных
процессов в
вычислительных сетях

Московский
городской
педагогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26632.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Заславская О.Ю. Архитектура
компьютера

Московский
городской
педагогический
университет

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26450.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55101.html
http://www.iprbookshop.ru/40558.html
http://www.iprbookshop.ru/55157.html
http://www.iprbookshop.ru/66796.html
http://www.iprbookshop.ru/26632.html
http://www.iprbookshop.ru/26450.html


5.2.3 Щербаков А.П. Основные термины и
определения
компьютерных
технологий и
автоматизированных
систем

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74410.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74410.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8

Москва
 

канд. техн. наук Курляндский Виктор Владимирович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Рынок ценных бумаг
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать студентам базовые теоретические знания об экономических интересах и целях, об
экономических отношениях субъектов рынка ценных бумаг, необходимые для
понимания тенденций развития российского и международного рынков ценных бумаг,
сформировать у студентов профессиональные компетенции, позволяющие
использовать преимуществ конкретных разновидностей ценных бумаг и операций с
ними для получения дохода и реализации других экономических интересов и целей на
рынке ценных бумаг, развить у студентов практические навыки проведения
сравнительного экономического анализа эффективности деятельности на рынке
ценных бумаг, оценки экономической эффективности операций с ценными бумагами,
оценки стоимости ценных бумаг. подготовки и проведения переговоров, заключения
контрактов и совершения сделок с ценными бумагами на биржах и через российские и
зарубежные внебиржевые торговые системы и научить студентов применять эти
знания, компетенции, и навыки при проведении комплексного анализа
функционирования финансовых и экономических структур государственного,
отраслевого и корпоративного уровня для выявления угроз экономической
безопасности Российской Федерации (отрасли, предприятия), для выявления,
классификации и последующего предметного анализа финансовых операций с
признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и
экономической сферах деятельности

Задачи
дисциплины

Получение базовых знаний об экономических интересах и целях участников рынка
ценных бумаг, о законах и иных правовых актах, регулирующих операции на рынке
ценных бумаг, об инфраструктуре организованного рынка ценных бумаг, о
технологиях и операционном механизме биржевой торговли, о специфике обращения
ценных бумаг на бирже
Знакомство с методологией и гипотезами анализа и моделирования экономических
процессов на национальных и международном рынках ценных бумаг.
Приобретение знаний о методах оценки экономической целесообразности биржевых
операций на рынке ценных бумаг.
Приобретение умения осуществлять инвестиционную, профессиональную
деятельность, проводить расчеты, связанные с такой деятельностью и оценивать
экономические результаты своих действий, работать во взаимодействии с другими
участниками рыночных отношений.
Приобретение умения выявлять и обрабатывать открытую информацию, необходимую
в процессе деятельности на национальных и международном рынках ценных бумаг.
Приобретение практических навыков принятия решений о целесообразности операций
на национальных и международном рынках ценных бумаг, создания экономических
условий для реализации экономических интересов и целей на этих рынках.
Приобретение навыков расчета и анализа показателей формирования и использования
капитала и портфеля активов на кассовых и срочных рынках ценных бумаг,
эффективности и качества управления финансовыми потоками.
Приобретение навыков выявления, классификации и последующего предметного
анализа финансовых операций с признаками подготовки и/или совершения
преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Мировая экономика и международные
экономические отношения
Статистика
Финансы
Экономическая теория



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инвестиции
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
3. Виды ценных бумаг
4. Виды сделок и операций с ценными бумагами
5. Эмиссия ценных бумаг
6. Фондовая биржа
7. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура. Этика фондового рынка
8. Основы организации внебиржевого оборота по ценным бумагам
9. Информационная инфраструктура фондового рынка
10. Фундаментальный и технический анализ ценных бумаг
11. Теория эффективности фондового рынка
12. Финансовые риски, основы оценки и управления финансовыми рисками
13. Производные ценные бумаги и управление портфелем ценных бумаг
14. Анализ эффективности финансовой деятельности. Выявление, классификация и анализа

финансовых операций с признаками подготовки и/или совершения преступлений в
финансовой и экономической сферах деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Зверев В.А.
Зверева А.В.
Евсюков
С.Г.
Макеев А.В.

Рынок ценных бумаг Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110959.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Выгодчикова
И.Ю.

Методы анализа рынка ценных
бумаг

Ай Пи Ар
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83920.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Фрэнк Дж.
Фабоцци

Рынок облигаций: анализ и стратегии Альпина
Паблишер

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93059.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ковалева

В.Д.
Автоматизированное рабочее место
экономиста

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72533.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Фабер М. Глобальное распределение активов:
лучшие мировые инвестиционные
стратегии

Альпина
Паблишер

2021 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/104293.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шапкин
А.С.
Шапкин
В.А.

Экономические и финансовые риски.
Оценка, управление, портфель
инвестиций

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110972.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Шапкин
А.С.
Шапкин
В.А.

Управление портфелем инвестиций
ценных бумаг

Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85474.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/110959.html
http://www.iprbookshop.ru/83920.html
http://www.iprbookshop.ru/93059.html
http://www.iprbookshop.ru/72533.html
http://www.iprbookshop.ru/104293.html
http://www.iprbookshop.ru/110972.html
http://www.iprbookshop.ru/85474.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 9 11

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Белавин Александр Аркадьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Прокурорский надзор
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является планомерное освоение теоретического и практического материала,
необходимого для получения целостного представления о таком виде государственной
деятельности, как прокурорский надзор.

Задачи
дисциплины

- способствовать профессиональному становлению специалиста во всех сферах право
применения;
- обеспечить усвоение теоретических аспектов прокурорского надзора, ориентировать
на решение сложных вопросов применительно к практической деятельности
прокурорских работников, а также привитие навыков организации и деятельности
прокуратуры по основным направлениям прокурорского надзора

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет дисциплины «Прокурорский надзор». Прокурорский надзор и прокуратура в РФ.

Прокуратура в зарубежных странах
2. Принципы организации и основные направления деятельности прокуратуры РФ. Место

прокуратуры в системе правоохранительных органов
3. Система и структура прокуратуры РФ. Организация работы в органах прокуратуры и

особенности государственной службы в ней
4. Прокурорский надзор за исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод

человека и гражданина
5. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную

деятельность, дознание и предварительное следствие.
6. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,

исполняющих наказания, и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Надзор за
исполнением законов судебными приставами.

7. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
8. Другие направления деятельности прокуратуры
9. Рассмотрение обращений и приема граждан в системе прокуратуры. Правотворческая

деятельность прокуратуры
10. Международное сотрудничество прокуратуры РФ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.agprf.org/
4. https://www.genproc.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ястребов В.Б.
Ястребов В.В.

Прокурорский надзор Зерцало-М 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78893.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/101903.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78893.html
http://www.iprbookshop.ru/101903.html


5.1.3 Коршунова О.Н.
Головко И.И.
Никитин Е.Л.
Исламова Э.Р.
Плугарь Д.М.

Прокурорский надзор Юридический центр
Пресс

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81291.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Штадлер Г.В. Актуальные вопросы

осуществления
прокурорского надзора за
процессуальной
деятельностью органов
предварительного
следствия и дознания

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/65424.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Винокуров А.Ю.
Винокуров К.Ю.
Винокуров Ю.Е.

Прокурорский надзор Московский
гуманитарный
университет

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/22461.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Смирнова И.С. Прокурорский надзор в
сфере охраны и
обеспечения прав
личности в уголовном
процессе

Омская
юридическая
академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/86178.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81291.html
http://www.iprbookshop.ru/65424.html
http://www.iprbookshop.ru/22461.html
http://www.iprbookshop.ru/86178.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5

Москва
 

Киселева Светлана Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовые информационные системы
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование целостной системы базовых теоретических и практических знаний в
области технического и программного обеспечения информационных процессов в
современном обществе, приобретение практических навыков использования
компьютерных информационных технологий в профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

- получить представление о том, как осуществляется информационное обеспечение в
сфере правовой документации в целом, какие существуют государственные и
негосударственные банки правовой информации;
- научиться пользоваться ресурсами нормативной, статистической, аналитической и
научной информации в области права, в том числе и сетевыми.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Информационные системы в экономике
Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Судебная экономическая экспертиза
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, классификация, структура правовой информации
2. Базы данных правовой информации
3. Основные положения и общая характеристика современных правовых информационных

систем
4. Государственные информационно-правовые системы
5. Общая характеристика и особенности справочно-правовых систем
6. Документальные информационные системы
7. Защита информации в автоматизированных информационных системах
8. Основы обеспечения единства информационно-правового пространства Российской

Федерации
9. Электронное правительство. Электронные государственные услуги
10. Базы данных в юридической деятельности
11. Информационно-правовые системы законодательной и судебной власти Российской

Федерации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://pravo.gov.ru
4. http://www.consultant.ru
5. http://www.garant.ru
6. http://www.msudrf.ru/index.php?

id=300&act=go_search&searchtype=fs&court_name=&court_subj=14&fs_city=&fs
_street=&court_type=0&court_okrug=0&vcourt_okrug=0

7. https://kodeks.ru
8. https://uslugi.mosreg.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кашина И.А.
Кашин В.К.
Нечаев Д.Ю.
Чекмарев Ю.В.

Информационно-
правовые системы в
экономической
деятельности

ДМК Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89573.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шибаев Д.В. Справочно-правовые
системы
КонсультантПлюс.
Практическое
руководство для
юриста

Вузовское
образование

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57261.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Терехов А.В.
Чернышов А.В.

Правовые
информационные
системы

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64161.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кулакова Т.А.

Михайлов В.Н.
Работа в справочно-
правовых системах

Ай Пи Эр Медиа 2018 - http://www.
iprbookshop.ru
/70779.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Филатова Л.В.
Полякова Т.А.

Информационно-
правовые учетные
системы федеральных
органов
государственной
власти

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47256.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/89573.html
http://www.iprbookshop.ru/57261.html
http://www.iprbookshop.ru/64161.html
http://www.iprbookshop.ru/70779.html
http://www.iprbookshop.ru/47256.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1

Москва
 

Рагозина Светлана Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правоведение
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний о государственно-правовых явлениях, об отраслях российского
права, формирование высокого уровня правосознания. Обретение практических
навыков по защите прав и регулированию правоотношений в процессе жизни и
деятельности как отдельных граждан, так и организаций (учреждений).

Задачи
дисциплины

выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; обеспечение
соблюдения законодательства, принятие решений и совершения юридически значимых
действий в точном соответствии с законом; овладение навыками анализа
законодательства и практики его применения, ориентации в специальной литературе;
изучение основных институтов права; закрепление основ знаний об отдельных
отраслях российского права: конституционного, гражданского, трудового, семейного,
административного, уголовного, экологического и международного; изучение
отраслевых нормативных актов, кодексов; формирование навыков работы с
законодательством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деньги, кредит, банки
Инвестиции
Инвестиционный анализ
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения о государстве
2. Общие положения о праве
3. Основы конституционного права
4. Основы гражданского и семейного права
5. Основы трудового права
6. Основы административного права
7. Основы уголовного права
8. Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
9. Основы семейного права
10. Основы международного права

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.scrf.gov.ru/ / Совет Безопасности РФ

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Закревская
О.В.

Правове
дение

Корпорация «Диполь» 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1151.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Земцов Б.Н.
Чепурнов
А.И.

Правове
дение

Евразийский открытый институт 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11066.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Фомина О.И.
Старова Е.А.

Правове
дение

Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74320.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/1151.html
http://www.iprbookshop.ru/11066.html
http://www.iprbookshop.ru/74320.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Маилян С.С.

Эриашвили
Н.Д.
Артемьев
А.М.
Давитадзе
М.Д.
Иванов А.А.
Муратова
С.А.
Щербачева
Л.В.
Маркина Э.В.
Эриашвили
М.И.
Петрюк М.Ю.
Антошина
А.И.
Джафаров
Н.К.
Муратова
М.В.

Правове
дение

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74905.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Воскресенская
Е.В.
Снетков В.Н.
Тебряев А.А.

Правове
дение

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83305.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/83305.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 9 11

Москва
 

канд. техн. наук Курляндский Виктор Владимирович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов современной
системы знаний в области оценочной деятельности и устойчивых навыков
профессионального пользования оценочных услуг.

Задачи
дисциплины

изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и
приобретения навыков использовать данные знания в профессиональной деятельности;
формирование представления о принципах, подходах и метод оценки бизнеса и умения
использовать результаты оценки в своей деятельности;
выработка самостоятельного мышления для принятия управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анализ финансовой отчетности
Бухгалтерский учет
Деньги, кредит, банки
Инвестиционный анализ
Налоговый учет и отчетность
Статистика
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы оценки стоимости бизнеса
2. Регулирование оценочной деятельности в РФ
3. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса. Метод прямой

капитализации
4. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости бизнеса
5. Метод дисконтированных денежных потоков
6. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса
7. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса
8. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к оценке бизнеса
9. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств в затратном подходе к

оценке бизнеса
10. Оценка стоимости нематериальных активов
11. Определение итоговой величины стоимости бизнеса

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бакаева М.М.
Успаева М.Г.
Хаджиев М.Р.

Оценка бизнеса Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92121.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Пупенцова С.В. Основы оценки
активов и бизнеса

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43961.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Асаул А.Н.
Старинский В.Н.
Старовойтов М.К.
Фалтинский Р.А.

Оценка
организации
(предприятия,
бизнеса)

Институт проблем
экономического
возрождения

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/18461.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/92121.html
http://www.iprbookshop.ru/43961.html
http://www.iprbookshop.ru/18461.html


5.1.4 Трифонов Н.Ю. Теория оценки
стоимости

Вышэйшая школа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90835.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости
предприятия
(бизнеса)

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85625.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Жигалова В.Н. Оценка стоимости
бизнеса

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72160.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Подгорный В.В. Оценка стоимости
бизнеса

Донецкий
государственный
университет управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62363.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Васильева Л.С.

Петровская М.В.
Анализ и оценка
бизнеса

Российский университет
дружбы народов

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90972.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Падерин А.В. Оценка и
управление
стоимостью
предприятия
(краткий курс
лекций)

Университет экономики
и управления

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89489.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Лисовский А.Л.
Никерова Т.А.
Шмелева Л.А.

Оценка стоимости
фирмы (бизнеса)

Научный консультант 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75466.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Соколова А.А.
Гарибов В.В.

Оценка стоимости
бизнеса

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66085.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/90835.html
http://www.iprbookshop.ru/85625.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/90972.html
http://www.iprbookshop.ru/89489.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4

Москва
 

д-р экон. наук, доцент Скрипник Оксана Богдановна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы внешнеэкономической деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление с основами внешнеэкономической деятельности предприятий,
формирование у студентов целостного представления о функционировании
предприятия на внешнем рынке, анализ внешнеэкономической деятельности
предприятия в современных рыночных условиях

Задачи
дисциплины

- сформировать целостное представление об организации внешнеэкономической
деятельности;
- обучить методам государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности предприятий (организаций);
- сформировать представление об организационных и методических аспектах
поведения на международных рынках;
- сформировать знания в области методики и техники проведения внешнеторговых
операций

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Мировая экономика и международные
экономические отношения
Правоведение
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инвестиции
Инвестиционный анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности фирмы
2. Организация ВЭД фирмы
3. Содержание и формы внешнеторговых операций
4. Подготовка и заключение внешнеторговых сделок
5. Переговоры с зарубежными партнерами
6. Стандартизация условий и унификация права международной торговли
7. Внешнеторговые цены
8. Структура и содержание контракта
9. Базисные условия поставки
10. Внешнеторговая документация, оформляющая исполнение коммерческой сделки
11. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности
12. Таможенное регулирование
13. Международная производственная кооперация
14. Международные кредитные и валютно-финансовые операции в деятельности фирм

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Мартынович С.Н. Учет внешнеэкономической
деятельности

Российский
университет
дружбы
народов

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91089.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Калинкина Г.Е.
Трибушный И.Ю.

Международная торговля в
системе мировой экономики.
ВТО. Содействие управлению
торговыми потоками

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20420.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Щербина Н.Г.
Щербина Е.М.

Правовое регулирование
внешнеэкономической
деятельности

Владивосток
ский филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25775.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/91089.html
http://www.iprbookshop.ru/20420.html
http://www.iprbookshop.ru/25775.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Артемов Н.М.

Ашмарина Е.М.
Демченко М.В.
Карташов А.В.
Ключникова Я.А.
Курдяев А.Е.
Матвеева Н.А.
Матвиенко Г.В.
Ручкина Г.Ф.
Савельев В.Н.
Ситник А.А.
Терехова Е.В.

Экономическое право
Российской Федерации.
Инновационный проект
(раздел V. Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности и экономическое
право Российской Федерации;
раздел VI. Особенности
правового регулирования
сельского хозяйства,
жилищно-коммунальной
сферы, туристской
деятельности и деятельности в
сфере рекламы)

Русайнс 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/78871.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Суняев Ю.В.
Фомина Ю.В.
Гуляева И.Н.

Договоры в коммерческой
деятельности

Ай Пи Эр
Медиа

2009 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1663.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Лебедев С.Н. Избранные труды по
международному
коммерческому арбитражу,
праву международной
торговли, международному
частному праву, частному
морскому праву

Статут 2009 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/29188.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78871.html
http://www.iprbookshop.ru/1663.html
http://www.iprbookshop.ru/29188.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 6

Москва
 

Березин Дмитрий Александрович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Нотариат
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний о целях, задачах, принципах организации
деятельности нотариата, этических нормах взаимоотношений нотариуса с клиентурой,
месте и роли нотариата в российской правовой системе.

Задачи
дисциплины

• приобретение теоретических навыков анализа закономерностей судебной практики и
содержания новых правовых актов, а также самостоятельного применения основных
юридических понятий и институтов нотариата в практической работе, с целью
обеспечения эффективности охраны и защиты субъективных прав участников
гражданского оборота и предотвращения их нарушений в будущем.
• освоение студентами правил совершения предусмотренных законом нотариальных
действий, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан, юридических
лиц и государства;
• приобретение практических навыков составления проектов нотариальных
документов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Арбитражный процесс
Несостоятельность (банкротство)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие о нотариате и организации нотариального дела
2. Функции и принципы нотариата
3. Субъекты нотариата и нотариальной деятельности
4. Нотариальные действия в гражданском обороте
5. Защита наследственных прав
6. Защита семейных прав
7. Совершение исполнительных надписей
8. Передача заявлений физических и юридических лиц. Депозит нотариуса
9. Вексельные протесты
10. Обеспечение доказательств

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://pravo.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Седлова Е.В. Организация
нотариата и
нотариальной
деятельности

Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43228.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Щербакова Л.Г. Основы
нотариата и
адвокатуры

Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи
Эр Медиа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49846.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Щербачева Л.В.
Волкова Н.А.
Эриашвили Н.Д.
Борякова С.А.
Максутин М.В.
Баркалова О.И.
Суркова В.А.
Карцхия А.А.
Алексий А.П.

Нотариат ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71028.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Курс по

нотариату
Сибирское университетское
издательство, Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65213.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/43228.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.iprbookshop.ru/71028.html
http://www.iprbookshop.ru/65213.html


5.2.2 Коновалов А.И.
Кубарь И.И.
Никитин М.И.
Кокорина М.С.
Кондрат Е.Н.
Миронов А.Л.
Щербачева Л.В.
Волкова Н.А.
Эриашвили Н.Д.
Борякова С.А.
Мирзоев Г.Б.
Илюшина М.Н.

Нотариат ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81514.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Жулаева А.С.
Карчаева Т.Г.
Северьянов М.Д.

История
нотариата
Приенисейской
Сибири (XVIII–
XX вв.)

Сибирский федеральный
университет

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/100024.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81514.html
http://www.iprbookshop.ru/100024.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 6 7
Экзамен 7 8

Москва
 

канд. экон. наук Ключко Виктория Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Организация и методика проведения налоговых проверок
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области организации и методики проведения налоговых
проверок, необходимые для практического применения в налоговых органах, а также в
других организациях; освоение содержания налогового контроля и организации
деятельности налоговых органов по его осуществлению; приобретение практических
навыков по определению объектов налогового контроля и проведению контроля за
полнотой и своевременностью уплаты в бюджетную систему Российской Федерации
основных налогов; обучение основам применения современных форм и методов
налогового контроля, используемых при проведении налоговых проверок.

Задачи
дисциплины

- теоретическое освоение студентами содержания нормативно правовых актов,
регулирующих налоговые отношения;
- приобретение знаний о формах и способах защиты прав и законных интересов
налогоплательщиков, налоговых органов, и др. участников налоговых
правоотношений;
- приобретение базовых знаний об особенностях построения и принципов организации
современной налоговой системы;
- приобретение практических навыков проверки исчисления налогов и сборов,
уплачиваемых на территории РФ, проверки правильности заполнения налоговых
деклараций, представляемых ИФНС;
- приобретение практических навыков профилактики рисков возникновения налоговых
правонарушений в процессе осуществления коммерческой деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет
Налоги и налогообложение
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Аудит
Судебная экономическая экспертиза

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Налоговый контроль, его содержание и значение
2. Формы и методы контрольной работы налоговых органов
3. Организация предпроверочного контроля
4. Камеральная налоговая проверка, ее назначение и порядок проведения
5. Оформление и реализация результатов камеральной налоговой проверки
6. Выездная налоговая проверка, ее назначение и содержание
7. Организация и методика проведения встречной налоговой проверки
8. Оформление и реализация результатов выездной налоговой проверки
9. Методика проведения выездных налоговых проверок по отдельным налогам
10. Досудебное урегулирование налоговых споров

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 - http://www.
iprbookshop.ru
/71064.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шелемех Н.Н. Налоговая проверка Ай Пи Ар
Букс

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33868.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Спирина Л.В.
Тимошенко В.А.

Налоговые проверки Экзамен 2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/787.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71064.html
http://www.iprbookshop.ru/33868.html
http://www.iprbookshop.ru/787.html


5.2.1 Барышева С.Ю. Бухгалтеру на заметку,
выездные и камеральные
налоговые проверки

Феникс 2008 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/779.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Барулин С.В.
Ермакова Е.А.
Степаненко В.В.

Налоговый менеджмент Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/57109.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/779.html
http://www.iprbookshop.ru/57109.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 10
Зачет 9

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Инновационный менеджмент
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение студентами необходимых теоретических и практических навыков в
области экономической безопасности при реализации инновационно-инвестиционных
проектов и применение полученных знаний в процессе построения систем
экономической безопасности организаций (предприятий), а также развитие у студентов
практических умений обеспечивать экономическую безопасность бизнеса в условиях
неопределенности.

Задачи
дисциплины

- освоение основных теоретических положений экономической безопасности и их
практическое применение при реализации инновационно-инвестиционных проектов;
- формирование у студентов целостного представления о влиянии инновационно-
инвестиционной политики экономического объекта на его экономическую
безопасность;
- развитие навыков оценки показателей и индикаторов экономической безопасности
проекта и выявления потенциальных опасностей и угроз;
- формирование у студентов навыков исследования структуры и порядка реализации
инвестиционно-инновационных проектов;
- приобретение опыта анализа принимаемых инвестиционно-инновационных решений с
точки зрения обеспечения экономической безопасности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Инвестиционный анализ
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Основы внешнеэкономической деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инвестиции
Международные стандарты аудита
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и виды инноваций
2. Теоретические основы инновационного менеджмента
3. Научно-технологическое развитие и экономический рост
4. Инновационный процесс и его структура
5. Организация инновационной деятельности
6. Управление инновационными преобразованиями
7. Финансирование инновационной деятельности
8. Организация управления патентно-лицензионной деятельностью (Основы патентного

права)
9. Методы оценки воздействия стратегии инвестиционно-инновационного развития на

экономическую безопасность
10. Малый наукоемкий бизнес

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Информационное агентство по экономике и правоведению -
http://www.akdi.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 - http://www.
iprbookshop.ru
/109188.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост.
Безуглая
Н.С.

Инновационный
менеджмент

Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75084.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109188.html
http://www.iprbookshop.ru/75084.html


5.1.3 Безуглая
Н.С.
Дианова
В.А.

Инновационный
менеджмент в схемах и
таблицах

Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78030.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кожухар

В.М.
Инновационный
менеджмент

Дашков и К 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/5089.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дармилова
Ж.Д.

Инновационный
менеджмент

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110934.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78030.html
http://www.iprbookshop.ru/5089.html
http://www.iprbookshop.ru/110934.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский учет
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний по универсальным правилам и приемам
идентификации, оценки, классификации и систематизации объектов бухгалтерского
наблюдения при организации и ведении бухгалтерского учета и отчетности, освоение
общих приемов и наработка навыков их применения для обобщения учетной
информации.

Задачи
дисциплины

получить представление о месте и роли бухгалтерского учета как основного источника
достоверной информации о деятельности предприятия;
изучить сущность, цель и задачи бухгалтерского учета, основополагающие принципы
ведения бухгалтерского учета;
ознакомиться с порядком нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации;
усвоить способы документирования и методы оценки фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта, систему счетов и метод двойной записи, регистры и формы
ведения учета, обобщения информации в бухгалтерской отчетности;
изучить процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и
контрольные моменты, наработать навыки применения основных приемов предмета и
терминов, используемых для учетного;
обеспечения деятельности организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контроль и ревизия
Налоги и налогообложение

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и содержание бухгалтерского учёта в экономике предприятий
2. Предмет и метод бухгалтерского учета
3. Балансовое обобщение
4. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
5. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета
6. Первичное наблюдение - основа информационного обеспечения бухгалтерского учёта
7. Формы и регистры бухгалтерского учета
8. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности
9. Организация бухгалтерского учета экономического субъекта
10. Учетная политика экономического субъекта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru
4. www.ipbr.ru
5. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шинкарёва О.В. Теория
бухгалтерско
го учета

Перо 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33846.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Поленова С.Н. Теория
бухгалтерско
го учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85193.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/33846.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html


5.1.3 Полковский А.Л. Теория
бухгалтерско
го учета

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111001.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Масло Р.В. Теория

бухгалтерско
го учета

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11297.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дараева Ю.А. Теория
бухгалтерско
го учета

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8228.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Лукьянова С.А. Бухгалтерск
ий учет

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24874.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/111001.html
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/8228.html
http://www.iprbookshop.ru/24874.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 2

Москва
 

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Психология
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение теоретических и практических знаний, умений и навыков работы в
коллективе, позволяющих ускорить профессиональную адаптацию к деятельности
современных организаций и оптимизировать работу с учетом последних достижений и
передового опыта в области психологии

Задачи
дисциплины

- развитие способностей к самостоятельному нахождению оптимальных путей делового
общения;
- формирование способностей преодоления трудностей в межличностных отношениях;
- изучение психологических факторов, влияющих на эффективность перцептивных,
коммуникативных и интерактивных процессов;
- становление самоорганизованности студентов в межличностных отношениях в
организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Арбитражный процесс
Корпоративное право
Нотариат
Эконометрика
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность
Экономический анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, структура и методы психологии
2. Психология познавательных процессов
3. Психология личности. Индивидуально-типологические свойства личности
4. Эмоционально-волевые процессы личности
5. Самосознание личности
6. Психология общения и межличностных отношений
7. Возрастная психология и психология развития
8. Основы социальной психологии
9. Принципы, закономерности, методы, средства и формы обучения
10. Коллектив как фактор социализации личности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gumer.info
4. www.psylib.org.ua
5. www.studfiles.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического

сопровождения МФЮА", включая оборудование: Специализированная
мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, экран, проектор, колонка, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Абдурахманов
Р.А.

Социальная психология личности,
общения, группы и межгрупповых
отношений

Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72456.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Базаркина
И.Н.
Сенкевич Л.В.
Донцов Д.А.

Психология личности Человек 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27591.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Богачкина
Н.А.

Психология Научная
книга

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81044.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Гуревич П.С. Психология личности ЮНИТИ-

ДАНА
2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/81835.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Журавлев
А.Л.

Психология совместной
деятельности

Институт
психологии
РАН

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15606.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/27591.html
http://www.iprbookshop.ru/81044.html
http://www.iprbookshop.ru/81835.html
http://www.iprbookshop.ru/15606.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов системы знаний
и четкого представления о том, что является предметом профессиональной этики и
служебного этикета, сформировать у студентов понимание важнейших нравственных
качеств: гуманизма, справедливости, высокой гражданской ответственности, чувства
долга, чести, верности; выработать потребность систематического нравственного
самовоспитания и способности к предупреждению негативных явлений в практической
деятельности.

Задачи
дисциплины

- научить студентов анализировать и оценивать, с точки зрения нравственности,
ситуации, возникающие в сфере действия правовой регуляции;
- актуализировать морально-нравственные качества личности;
- научить решать морально-этические проблемы, возникающие в процессе
профессиональной деятельности;
- сформировать у студентов основы профессионального этического мировоззрения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История
Основы духовно-нравственного образования
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инновационный менеджмент
Право интеллектуальной собственности
Социология
Управление организацией (предприятием)
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и категории этики
2. История этических учения
3. Прикладная этика
4. Содержание и особенности профессиональной этики
5. Профессиональный этикет: сущность и принципы
6. Этикет организации и ведения деловых встреч и переговоров
7. Этика делового общения
8. Застольный этикет
9. Речевой этикет
10. Этикет презентации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Волкова
Е.В.

Профессионал
ьная этика

Южный институт менеджмента,
Ай Пи Эр Медиа

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62648.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Виговская
М.Е.

Профессионал
ьная этика и
этикет

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102277.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/62648.html
http://www.iprbookshop.ru/102277.html


5.1.3 Кикоть В.Я.
Аминов
И.И.
Гришин
А.А.
Дедюхин
К.Г.
Казанцева
Л.А.
Костиков
Н.А.
Опалев А.В.
Пылев С.С.
Усиевич
А.Р.
Щеглов
А.В.

Профессионал
ьная этика и
служебный
этикет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81546.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 - http://www.
iprbookshop.ru
/109998.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Бабаева
А.В.
Мамина
Р.И.

Деловое
общение и
деловой этикет

Петрополис 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84671.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Деревянкин
Е.В.

Деловое
общение

Профобразование, Уральский
федеральный университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87797.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Троянская
А.И.

Деловая этика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83263.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Аминов
И.И.
Щеглов
А.В.
Эриашвили
Н.Д.
Дедюхин
К.Г.
Усиевич
А.Р.
Горохова
В.В.
Реуцкая
Г.М.
Ласкин А.А.
Кушнаренко
И.А.
Никоноров
Е.А.

Профессионал
ьная этика и
служебный
этикет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81547.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 сост.
Братникова
И.Б.

Основы
современного
этикета

Институт водного транспорта
имени Г.Я. Седова – филиал
«Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова», Государственный
морской университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57353.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Прокофьев

А.В.
Апресян
Р.Г.

Экологическая
этика

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79728.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Денисов
А.А.

Профессионал
ьная этика и
этикет

Омский государственный институт
сервиса, Омский государственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32795.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81546.html
http://www.iprbookshop.ru/109998.html
http://www.iprbookshop.ru/84671.html
http://www.iprbookshop.ru/87797.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/81547.html
http://www.iprbookshop.ru/57353.html
http://www.iprbookshop.ru/79728.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.html


5.2.3 Бороздина
Г.В.

Психология и
этика деловых
отношений

Республиканский институт
профессионального образования
(РИПО)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67604.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кузнецов
И.Н.

Деловое
письмо

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85156.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Бер Е. Хорошие
манеры и
деловой этикет

Манн, Иванов и Фербер 2014 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39459.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Лукьянова
Н.А.

Выполнение
контрольной
работы по
дисциплине
«Деловой
этикет и
протокол»

Сибирский государственный
университет физической культуры
и спорта

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65054.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Серова Л.К. Деловой
этикет для
будущей
карьеры

Российский университет дружбы
народов

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90990.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67604.html
http://www.iprbookshop.ru/85156.html
http://www.iprbookshop.ru/39459.html
http://www.iprbookshop.ru/65054.html
http://www.iprbookshop.ru/90990.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний в сфере духовно-нравственного становления личности с
акцентом на вопросы веры и религии как базовые составляющие духовного развития
человека.

Задачи
дисциплины

овладение основными понятиями, позволяющими вести дискуссию по вопросам
духовного и нравственного развития человека;
учиться осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм;
формирование навыков постановки цели личного духовно-нравственного развития и
выбора путей её достижения;
развитие способности и готовности принять нравственные обязанности отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
овладение навыками культуры мышления и критического восприятия информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Философия
Экономика организации (предприятия)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Личность и межличностные отношения. Направленность личности. Ценностные

ориентиры в жизни человека
2. Свобода как основа нравственного становления личности. Нравственность. Формы

нравственного сознания. Достоинство и назначение человека
3. Мировоззренческие системы. Наука и религия. Мировые религии. Крещение Руси
4. Священная история Ветхого Завета. Ветхозаветная мораль. Декалог
5. Природа зла. Понятия греха и страсти. Воспитание добродетелей
6. Новый Завет. Земная жизнь Иисуса Христа. Евангельские нравственные категории.

Учение Иисуса Христа
7. Любовь как высшая нравственная категория. Христианское учение о любви
8. Брак и семья. Православный взгляд на брак. Роль семьи в духовно-нравственном

становлении личности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.philosophy.ru
4. http://www.pravoslavie.ru
5. http://www.religion.rin.ru
6. http://www.sedmitza.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Разина М.В. Психологические аспекты
религиозного воспитания на
основе православной культуры

Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68379.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Плужникова
Н.Н.
Щеглова Л.В.

Православная культура России Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31950.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Горшкова
Н.Д.
Оробец Л.М.

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44679.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/31950.html
http://www.iprbookshop.ru/44679.html


5.2.1 Павловская
О.А.
Старостенко
В.В
Владыковская
Л.Н.
Лукашова
О.Г.
Лукашов А.И.
Дьяченко
О.В.

Духовно-нравственные
ценности в формировании
современного человека

Белорусская
наука

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/10089.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Абабков В.А.
Абрамова
М.А.
Авдеева Т.Г.
Агеева Л.Г.
Адмакина
Т.А.
Азарёнок
Н.В.
Алдошина
М.И.
Аликина Е.Л.
Алпатова
Н.С.
Амелькина
А.И.
Аншакова
В.В.
Апанасенко
О.Н.
Арзибеков
А.Г.
Арзикулов
А.Ш.
Арипова Г.Ш.
Артемьева
Т.И.
Асеева А.Д.
Асеева А.Л.
Баз Л.Л.
Барбитова
А.Д.
Баринова
Т.М.
Батура И.Н.
Батырова
Л.Х.
Башинова
С.Н.
Безбородова
Н.Я.
Белевцова
В.О.
Беломестнова
Н.В.
Березина
Ю.Ю.
Бессчетнова
О.В.
Бефани А.А.
Билецкая
М.П.
Благодырь
Е.М.
Блинова М.Г.
Блок О

Социально-психологические и
духовно-нравственные аспекты
семьи и семейного воспитания
в современном мире

Институт
психологии РАН

2013 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/32152.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Гостев А.А.
Борисова
Н.В.

Психологические идеи в
творческом наследии И.А.
Ильина. На путях создания
психологии духовно-
нравственной сферы
человеческого бытия

Институт
психологии РАН

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15594.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/10089.html
http://www.iprbookshop.ru/32152.html
http://www.iprbookshop.ru/15594.html




Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 5
Дифференцированный зачет 6 6

Москва
 

Трошин Олег Борисович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Огневая подготовка
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов необходимых теоретических знаний, умений и навыков,
необходимых для уверенного владения огнестрельным оружием при решении
оперативно-служебных задач в практической деятельности в ходе службы в
правоохранительных органах.

Задачи
дисциплины

Уяснение предмета, задач и организационно-правовых основ огневой подготовки.
Усвоение требований законодательства Российской Федерации о правовых основах
применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками
правоохранительных органов.
Изучение задержек, возникающих при стрельбе, их причин и способов устранения.
Освоение особенностей учета, правил хранения, сбережения оружия, боеприпасов,
приборов наблюдения и прицелов, а также порядка ухода за ними.
Усвоение мер безопасности при проведении стрельб и гранатометания, обращении с
оружием и боеприпасами.
Уяснение вопросов профилактики случаев гибели и ранений сотрудников
правоохранительных органов, связанных с неумелым их обращением с оружием и
боеприпасами.
Обучение правилам выполнения упражнений стрельб из различных видов оружия, а
также гранатометания.
Формирование навыков в практической стрельбе из основных видов огнестрельного
оружия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Тактико-специальная подготовка

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, задачи, организационно-правовые основы и структура огневой подготовки
2. Наставление по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации,

его содержание и основные требования
3. Баллистика: предмет, структура, содержание, специальные задачи и значение результатов
4. Выстрел, содержание его периодов и траектория полета пули (снаряда)
5. Закон рассеивания пуль (снарядов) и вероятность попадания в цель
6. Федеральный закон Российской Федерации «Об оружии», его содержание и основные

требования
7. Огнестрельное стрелковое оружие, состоящее на вооружении правоохранительных

органов Российской Федерации
8. Пистолеты, состоящие на вооружении правоохранительных органов России: назначение,

боевые свойства и принцип действия
9. Автоматы, состоящие на вооружении правоохранительных органов России: назначение,

боевые свойства и принцип действия



10. Снайперские винтовки, состоящие на вооружении правоохранительных органов России:
назначение, боевые свойства и принцип действия

11. Гранатометы, состоящие на вооружении правоохранительных органов России:
назначение, боевые свойства и принцип действия

12. Ручные гранаты, состоящие на вооружении правоохранительных органов России:
назначение, боевые свойства и принцип действия

13. Учёт, хранение и сбережение оружия, боеприпасов, приборов наблюдения и прицелов
14. Основы организации и методика проведения занятий по огневой подготовке
15. Приемы и правила стрельбы из пистолета и автомата
16. Упражнения стрельб из пистолета для сотрудников органов внутренних дел МВД России
17. Упражнения стрельб из стрельб из автомата для сотрудников органов внутренних дел

МВД России

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iprbookshop.ru/31364.html
4. http://www.iprbookshop.ru/36080.html
5. http://www.iprbookshop.ru/36874.html
6. http://www.iprbookshop.ru/58891.html
7. http://www.iprbookshop.ru/60036.html
8. http://www.iprbookshop.ru/60037.html
9. http://www.iprbookshop.ru/61601.html

10. http://www.iprbookshop.ru/63234.html
11. http://www.iprbookshop.ru/67257.html
12. http://www.iprbookshop.ru/67942.html
13. http://www.iprbookshop.ru/69013.html
14. http://www.iprbookshop.ru/69158.html

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет огневой подготовки, включая оборудование: Специализированная

мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, учебное оружие, доска,
специальные средства обучения. Учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации.

2. Кабинет первой медицинской помощи, включая оборудование:
Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая, доска. Перечень
демонстрационного оборудования: системный блок, монитор, кушетка,
ширма, аптечка, перевязочные материалы, носилки, манекен. Учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

3. Тир, включая оборудование: Специализированная мебель: стол
преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий двухместный, лавка
студенческая. Перечень демонстрационного оборудования: системный блок,
монитор, игровое оборудование, электронный тир, аптечка.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Лупырь В.Г.
Осипов О.О.
Пенькова И.В.
Литвин Д.В.
Выштикалюк В.Ф.
Корягин С.В.
Пивоваров Д.В.
Зайцева Е.В.

Огневая подготовка Омская академия
МВД России

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36057.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Локтев Е.М. Огневая подготовка
из стрелкового
оружия

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72924.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Фокин К.С.
Фролов И.В.

Материальная часть
стрелкового оружия
и гранатометов

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66545.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Жуков В.М.

Завирюха А.М.
Кочуров А.Г.

Скоростная стрельба
из пистолета

Омская академия
МВД России

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72872.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/36057.html
http://www.iprbookshop.ru/72924.html
http://www.iprbookshop.ru/66545.html
http://www.iprbookshop.ru/72872.html


5.2.2 Выприцкий И.Ю.
Фоменко Н.П.

Девятимиллиметров
ый пистолет
Макарова:
характеристика,
устройство и
обращение с ним

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47244.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Пенькова И.В.
Осипов О.О.
Выштикалюк В.Ф.
Пивоваров Д.В.

Основы методики
проведения занятий
по огневой
подготовке

Омская академия
МВД России

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61780.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/47244.html
http://www.iprbookshop.ru/61780.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 10

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Аудит налогообложения
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов комплексных знаний об аудите налогообложения
организаций в Российской Федерации и приобретение ими навыков проведения и
оформления результатов проведения налогового аудита и оказания сопутствующих
услуг по налоговым вопросам

Задачи
дисциплины

1. изучение основ налогового аудита организаций;
2. изучение вопросов проведения налогового аудита и оказания сопутствующих услуг
по налоговым вопросам в организациях;
3. анализ практического опыта формирования механизма налогового аудита в
организациях;
4. изучение методики аудита налогообложения в соответствии с целью и задачами
проверки;
5. изучение объектов аудита и перечня аудиторских процедур к каждому объекту
аудита, а также порядка документального оформления аудита налогообложения и его
результатов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский финансовый учет
Налоги и налогообложение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контроль и ревизия
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы налогового аудита
2. Объект, цели и задачи налогового аудита
3. Виды налогового аудита Ответственность сторон припроведении налогового аудита
4. Этика налогового аудита
5. Основные этапы проведения налогового аудита
6. Технология проведения налогового аудита
7. Методика аудита налогообложения
8. Проверка федеральных налогов
9. Проверка региональных и местных налогов
10. Оформление и представление результатов проведенияналогового аудита

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. - URL:
https://www.minfin.ru/ru.

4. Федеральная налоговая служба РФ [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.nalog.ru.

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Авилова В.В.
Останина С.Ш.
Водолажская Е.Л.
Рыболовлева А.А.

Учет, налогообложение
и аудит

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63523.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/63523.html


5.1.2 Булыга Р.П.
Андронова А.К.
Бровкина Н.Д.
Глазкова Г.В.
Гизятова А.Ш.
Дворецкая В.В.
Ермакова Н.Д.
Ковалева Н.И.
Кулинина Г.В.
Макальская М.Л.
Мельник М.В.
Новиков В.А.
Пирожкова Н.А.
Ситнов А.А.
Сиротенко Э.А.
Юшкова С.Д.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81615.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Косов М.Е.
Крамаренко Л.А.
Эриашвили Н.Д.

Налогообложение
предпринимательской
деятельности. Теория и
практика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81671.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кеворкова Ж.А.

Карпова Т.П.
Савин А.А.
Ахтамова Г.А.

Внутренний аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81674.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Горбатова Е.Ф.
Узунова Н.С.

Внутренний контроль и
аудит

Университет экономики
и управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73264.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/81671.html
http://www.iprbookshop.ru/81674.html
http://www.iprbookshop.ru/73264.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 9 10

Москва
 

Былинкина Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Арбитражный процесс
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать всестороннее представление о правовой природе, характере, специфике
защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов в арбитражных судах
Российской Федерации. Также выработать навыки соблюдения закона при разрешении
конкретных правовых ситуаций и для профессионального выполнения служебных
функций в рамках защиты прав человека и соблюдения законности.

Задачи
дисциплины

изучение студентами основных теоретических положений, категорий правового
института арбитражного процессуального права;
освоение методов анализа арбитражных процессуальных правоотношений;
приобретение практических навыков работы с нормативно-правовыми актами и анализ
правоприменительной практики арбитражных судов РФ;
приобретение студентами навыков анализа и решения практических задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Несостоятельность (банкротство)
Нотариат
Право интеллектуальной собственности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Арбитражное процессуальное право в системе права Российской Федерации
2. Арбитражный суд, как орган осуществляющий правосудие
3. Лица, участвующие в деле и лица содействующие осуществлению правосудия.

Представительство в арбитражном процессе
4. Судебные расходы. Ответственность в арбитражном судопроизводстве
5. Процессуальные сроки
6. Доказывание и доказательства
7. Производство в суде 1 инстанции: Исковое производство. Обеспечительные меры в

арбитражном процессе
8. Производство в суде 1 инстанции: Производство по делам, возникающим из

административных и иных публичных правоотношений
9. Производство в суде 1 инстанции: Особенности рассмотрения отдельных категорий дел
10. Производство в суде апелляционной инстанции
11. Производство в суде кассационной инстанции
12. Производство в суде надзорной инстанции
13. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Арбитражный процесс. Учебник. // отв. ред. Валек Д.Х., Челышев М.Ю. –
М.: Статут, 2010. – 572 с. - Режим доступа свободный:
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html

4. Гражданский процесс.Учебник. // Под ред. Коваленко А.Г. и др. – М. :
Инфра-М, Контракт, 2008. – 448 с. - Режим доступа свободный:
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html

5. Мазурин, С.Ф. Гражданский процесс : учебное пособие. С.Ф.Мазурин. –
СПб. : Питер, 2008. – 176 с. - Режим доступа свободный:
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебный зал судебных заседаний, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол судьи, стул судьи, столы для участников
судебного процесса, стул для участников судебного процесса, стулья
присяжных. Перечень демонстрационного оборудования: системный блок,
монитор, IP видеокамера, моноблок, принтер, флаг, атрибутика судьи,
трибуна ответчика, клеть.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алексеева
Н.В.
Аргунов А.В.
Арифулин
А.А.
Багыллы С.Т.
Бочарова
Н.С.
Войтович
Л.В.
Дергачев
С.А.
Ефимова В.В.
Князькин
С.И.
Лебедь К.А.
Никитин С.В.
Опалев Р.О.
Павлова Л.Н.
Первухина
С.И.
Петрова С.М.
Поскребнев
М.Е.
Скутин А.Ф.
Солохин А.Е.
Фурсов Д.А.
Юсупов Т.Б.

Арбитражный процесс Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65851.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Абушенко
Д.Б.
Безруков
А.М.
Дегтярев С.Л.
Долганичев
В.В.
Загайнова
С.К.
Закарлюка
А.В.
Кузнецов
Е.Н.
Куликова
М.А.
Плешанов
А.Г.
Раздьяконов
Е.С.
Ренц И.Г.
Скуратовский
М.Л.
Соломеина
Е.А.
Тарасов И.Н.
Тимофеев
Ю.А.
Трунк-
Федорова
М.П.
Фетисов А.К.
Халатов С.А.
Чудиновская
Н.А.
Шереметова
Г.С.
Ярков В.В.

Арбитражный процесс.
Практикум

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72386.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/72386.html


5.1.3 Калинин В.Н. Арбитражный процесс Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80635.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Вишневский

А.В.
Гражданский и арбитражный
процессы (в схемах с
комментариями)

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74156.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Коршунов
Н.М.
Лабыгин А.Н.
Мареев Ю.Л.
Эриашвили
Н.Д.

Арбитражный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109230.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80635.html
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/109230.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 10 12

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Бусуек Наталья Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Международные стандарты аудита
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» является изучение
студентами международного опыта разработки стандартов аудита и их использование
в аудиторской деятельности; освоение обучающимися методов применения
международных стандартов аудита при проведении аудиторской проверки в
международных (транснациональных) и российских организациях.

Задачи
дисциплины

Приобретение системы знаний о сущности и принципах разработки МСА
(международных стандартов аудита).
Изучение содержания основных положений МСА.
Формирование умения применения положений МСА в процессе проведения
аудиторской проверки.
Освоение международной методики проведения этапов аудиторской проверки.
Формирование практических навыков по исчислению уровня существенности,
аудиторского риска, разработке общего плана и программы аудита посредством
«ситуационных задач» и проведения семинарских занятий.
Формирование у будущего экономиста новаторского мышления, стремления к
исследованию, понимания социальной ответственности за свои действия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Аудит
Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский финансовый учет
Налоги и налогообложение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Содержание и порядок использования международных стандартов аудита (МСА)
2. Вводные аспекты аудита и МСА, посвященные организации аудиторской проверки.

Принятие заданий
3. Планирование аудита и оценка аудиторского риска и существенности. Система

внутреннего контроля в аудите
4. Процедуры аудита. Аудиторские доказательства
5. Заключительный этап аудиторской проверки
6. Принципы аудиторской деятельности. Стандарты аудита
7. Теоретические основы организации процесса аудита
8. Законодательное регулирование аудита в Российской Федерации
9. Права и обязанности аудиторов
10. Контроль качества аудита.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. -
URL: https://www.minfin.ru/ru.

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ендовицкий
Д.А.
Панина
И.В.

Международные
стандарты аудиторской
деятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71020.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зелинская
М.В.

Международные
стандарты аудита

Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79917.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71020.html
http://www.iprbookshop.ru/79917.html


5.1.3 сост.
Зелинская
М.В.

Основы аудита Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74053.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Арабян К.К. Теория аудита и

организация аудиторской
проверки

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81690.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Тисленко
Ж.А.

Международные
стандарты финансовой
отчетности

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89487.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74053.html
http://www.iprbookshop.ru/81690.html
http://www.iprbookshop.ru/89487.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 10 12

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Бусуек Наталья Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Международные стандарты учета и финансовой отчетности
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у обучающихся системы комплексных знаний, умений и навыков по
международным стандартам учета и финансовой отчетности, которые могут быть
использованы ими при подготовке и представлении финансовой отчетности
организации в соответствии с международными стандартами, планировании и
прогнозировании, принятии обоснованных управленческих решений, проведении
анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.

Задачи
дисциплины

Дать знания теоретических и методологических принципов, лежащих в основе
международных стандартов учета и финансовой отчетности;
Ознакомить с основными положениями международных стандартов учета и
финансовой отчетности;
Дать знания о методических подходах к оценке показателей финансовой отчетности,
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
Освоить навыки составления, представления и анализа финансовой отчетности,
составленной в соответствии с МСФО;
Сформировать ответственность будущих специалистов за правильное применение
международных стандартов учета и финансовой отчетности при подготовке и
представлении финансовой отчетности по международным стандартам учета и
финансовой отчетности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский финансовый учет
Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы международных стандартов учета и финансовой отчетности
2. Представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО
3. Международные стандарты финансовой отчетности общего назначения
4. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности нефинансовых активов и

обязательств
5. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых активов и

финансовых обязательств
6. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность
7. Отчет о финансовом положении как основная форма финансовой отчетности по МСФО
8. Отчет о совокупном доходе как форма отчетности, отражающая результаты деятельности
9. Отчет об изменениях в капитале
10. ОДДС(Отчет о движении денежных средств)



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. -
https://www.minfin.ru/ru.

4. Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. - http://cbr.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Еприкова Т.Ю. Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87130.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87130.html


5.1.2 Миславская Н.А.
Поленова С.Н.

Международные
стандарты учета и
финансовой
отчетности

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85198.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Тетерлева А.С. Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66546.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Тернопольская?Г.Б. Международные

стандарты
финансовой
отчетности для
малых и средних
предприятий

Прометей 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94455.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Тисленко Ж.А. Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89487.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85198.html
http://www.iprbookshop.ru/66546.html
http://www.iprbookshop.ru/94455.html
http://www.iprbookshop.ru/89487.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1

Москва
 

канд. филол. наук, доцент Редькин Сергей Витальевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Русский язык и культура речи
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дисциплина нацелена на повышение уровня практического владения современным
русским языком в сфере компьютерной безопасности, овладение новыми навыками и
знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, углубление понимания
основных характерных свойств русского языка в профессиональном общении,
расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на уверенное владение
богатым коммуникативным потенциалом русского языка.

Задачи
дисциплины

повышение уровня лингвистической компетентности в сфере осуществления
компьютерной безопасности,
формирование представления о системе современного русского языка, социальных
вариантах национального языка, функционально-стилевой дифференциации
литературного варианта языка;
овладение нормами современного литературного языка, технологией создания и
редактирования текстов различной жанрово-стилистической принадлежности,
культурой устной и письменной речи в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Логика
Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Характеристика современного русского литературного языка
2. Культура речи как учебная дисциплина. Виды норм современного русского языка.

Орфоэпические нормы
3. Лексические нормы
4. Грамматические нормы
5. Качества грамотной речи
6. Характеристика стилей современного русского языка. Разговорный стиль
7. Научный стиль
8. Официально-деловой стиль
9. Публицистический стиль
10. Литературно-художественный стиль. Тропы и фигуры
11. Фразеологическая система русского языка
12. Основы риторики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://rusgram.narod.ru
4. http://www.gramota.ru
5. http://www.mapryal.org
6. http://www.rusword.org

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Штрекер
Н.Ю.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по логину
и паролю

5.1.2 Деева Н.В.
Лушпей
А.А.

Русский язык и
культура речи

Кемеровский
государственный институт
культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76343.html

по логину
и паролю

5.1.3 Брадецкая
И.Г.

Русский язык и
культура речи

Российский государственный
университет правосудия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78315.html

по логину
и паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/76343.html
http://www.iprbookshop.ru/78315.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Выходцева
И.С.
Любезнова
Н.В.

Русский язык и
культура речи

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54478.html

по логину
и паролю

5.2.2 Невежина
М.В.
Шарохина
Е.В.
Михайлова
Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева
Е.Н.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2

Москва
 

Романцова Татьяна Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Философия
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, рационального
мышления, позволяющего совершенствовать культуру мышления и культуру общения,
овладение концептуальным видением мира на основе различных философских систем,
формирование способности интерпретировать и дифференцировать различные картины
мира; понимание смысла и значения мировоззренческой ориентации в мире и в сфере
ценностей культуры, обогащение мотивационных структур будущих специалистов
пониманием подлинно гуманистического смысла их профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

- создать целостное системное представление о мире и месте человека в нем,
позволяющее проникать в сущность обсуждаемых проблем, чтобы понять их
мировоззренческое значение;
- овладеть категориально-понятийным аппаратом философии, а также концептуальным
философским инструментарием;
- выработать ориентацию в основных философских направлениях, течениях для
определения собственной мировоззренческой позиции, общей оценки миропонимания;
- освоить основные концепции (модели) развития, уяснить причины и специфику
исторического развития;
- развить логическое мышление, а также умение аргументировано и толерантно
отстаивать собственные позиции при ведении диалога, дискуссии;
- сформировать философское представление о сущности человека, его смыслах и
ценностях;
- развить умение связывать воедино философские принципы и положения с
проблемами окружающего мира, современной цивилизации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История
Основы духовно-нравственного образования
Психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Логика
Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Философия, ее предмет, функции
2. Философия Древнего мира.
3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения
4. Философия Нового времени
5. Немецкая классическая философия. Диалектический и исторический материализм К.

Маркса и Ф. Энгельса
6. Современная западноевропейская философия
7. Отечественная философия
8. Онтология
9. Проблема сознания в философии
10. Гносеология
11. Научное познание и его формы



12. Общество и природа
13. Общество: основы философского анализа
14. Философская антропология
15. Философия истории

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://mediaknowledge.ru/521eca59ada14550.html
4. http://mediaknowledge.ru/ae520462df07cc67.html
5. http://phenomen.ru/
6. http://philosophy.ru/
7. https://www.philosophy.nsc.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гайденко
В.П.
Громов М.Н.
Мотрошилова
Н.В.
Никулин Д.В.
Смирнов Г.А.
Степанянц
М.Т.
Столяров
А.А.
Шичалин
Ю.А.

История философии:
Запад-Россия-Восток.
Книга первая: философия
древности и
Средневековья

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109994.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Баллаев А.Б.
Богуславский
В.М.
Громов М.Н.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев
Э.Ю.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга вторая: философия
XV–XIX вв.

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109995.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ямпольская

Д.Ю.
Болотова У.В.

Философия Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69446.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Степанянц
М.Т.

Восточные философии Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110072.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова
М.А.
Сергеев С.С.
Слесарев А.А.
Софиенко
М.Б.
Черных С.И.
ред. Черных
С.И.
Куликов В.В.

Современные западные
философы. Жизнь и идеи.
Часть 1

Новосибирский
государственный
аграрный
университет,
Золотой колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Зеньковский
В.

История русской
философии

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110109.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 сост. Захаров
К.П.
Калмыков
А.А.

Философия. Часть II.
Философия бытия,
познания, человека,
общества и культуры

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25809.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/109994.html
http://www.iprbookshop.ru/109995.html
http://www.iprbookshop.ru/69446.html
http://www.iprbookshop.ru/110072.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/110109.html
http://www.iprbookshop.ru/25809.html


5.2.6 Черепанов
И.В.

Философские концепции
сознания

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Рузавин Г.И. Методология научного
познания

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Бурбулис
Ю.В.
Керимов Т.Х.
Красавин
И.В.
Логинов А.В.
Мантуров
О.С.
Никитин С.А.
Томильцева
Д.А.

Современная социальная
философия

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68472.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Барулин В.С. Социально-философская
антропология. Человек и
общественный мир

Академический
проект

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/110168.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Атымтаева
К.М.

Философия истории Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/68472.html
http://www.iprbookshop.ru/110168.html
http://www.iprbookshop.ru/58495.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 7

Москва
 

Лоза Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Несостоятельность (банкротство)
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение особенностей правового регулирования отношений в сфере
несостоятельности (банкротства); приобретение практических навыков в работе с
юридическими документами по делам о несостоятельности (банкротстве); выявление
проблем правового регулирования отношений в сфере несостоятельности
(банкротства); разработка предложений по совершенствованию гражданского
законодательства и правоприменительной практики по делам о несостоятельности
(банкротстве)

Задачи
дисциплины

- исследовать содержание правового института несостоятельности (банкротства);
- понять значение института несостоятельности (банкротства) в правовом
регулировании социально-экономических отношений;
- определить роль и место института несостоятельности (банкротства) в гражданском
обороте;
- систематизировать и проанализировать результаты арбитражной практики по делами
о несостоятельности (банкротстве);
- изучить механизм взаимодействия института несостоятельности (банкротства) с
другими институтами гражданского права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет
Деньги, кредит, банки
Основы внешнеэкономической деятельности
Правовое обеспечение экономики
Правовые информационные системы
Философия
Финансы
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Административное право
Арбитражный процесс
Аудит
Инвестиции
Корпоративное право
Прокурорский надзор
Страхование
Ценообразование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Законодательство о несостоятельности: Понятие, субъекты и процедуры

несостоятельности
2. Законодательство о несостоятельности: Система законодательства о несостоятельности
3. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: Процедура наблюдения.
4. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: Процедура финансового оздоровления
5. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: Процедура внешнего управления
6. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: Процедура конкурсного производства
7. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: Процедура мирового соглашения



8. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников: Несостоятельность
финансовых организаций.

9. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников: Несостоятельность
субъектов естественных монополий

10. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников: Несостоятельность
градообразующих и стратегических организаций

11. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников: Несостоятельность
граждан.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.gov.ru/
4. http://www.iuaj.net
5. http://www.ksrf.ru/
6. http://www.president.kremlin.ru/
7. http://www.supcourt.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Филиппова
О.С.
Козловский
П.В.
Петрова
Ю.О.

Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства)

Омская
юридическая
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66820.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ларионов
И.К.
Брагин Н.И.
Герасин А.Н.
Герасина
О.Н.
Герасина
Ю.А.
Гуреева М.А.
Ехлакова
Е.А.
Плеханов
С.В.
Сальникова
Т.С.
Хончев М.А.
Ларионова
И.И.

Антикризисное управление Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85637.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Безденежных
В.М.
Галай А.Г.

Антикризисное управление -
теория и практика применения

Московская
государственна
я академия
водного
транспорта

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46425.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое

регулирование
несостоятельности (банкротства)
в России

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71079.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Коробова
Т.Л.

Гражданско-правовое
регулирование
несостоятельности (банкротства)

Волгоградский
институт
бизнеса

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11313.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кавелина
Н.Ю.
Беляев М.А.

Комментарий к Федеральному
закону от 25 февраля 1999 г. №
40-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных
организаций» (2-е издание
переработанное и дополненное)

Ай Пи Эр
Медиа

2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23272.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост. Зайцев
О.Р.

Сборник разъяснений Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации по банкротству

Статут 2015 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/29329.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное
управление

Вузовское
образование

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/50614.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66820.html
http://www.iprbookshop.ru/85637.html
http://www.iprbookshop.ru/46425.html
http://www.iprbookshop.ru/71079.html
http://www.iprbookshop.ru/11313.html
http://www.iprbookshop.ru/23272.html
http://www.iprbookshop.ru/29329.html
http://www.iprbookshop.ru/50614.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 9 10

Москва
 

Былинкина Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Корпоративное право
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов научного юридического мировоззрения, умения
анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации
норм корпоративного права.

Задачи
дисциплины

усвоение студентами знаний в области корпоративного права, в том числе изучение
основных понятий данной отрасли права, особенностей субъектного состава
правоотношений, положений, касающихся осуществления корпоративного управления
и реализации отдельных корпоративных процедур;
приобретения практических навыков правового анализа и решения юридических
споров, связанных с реализацией норм корпоративного права, а также понимания
правового содержания и сущности отдельных корпоративных процедур;
понимание проблем правового регулирования корпоративных отношений в
современной России

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Правовое обеспечение экономики

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения корпоративного права
2. Понятие и виды корпораций. Организационно-правовые формы корпораций
3. Создание корпораций
4. Реорганизация и ликвидация корпораций
5. Корпоративные правоотношения
6. Имущественная основа корпорации
7. Учет и изменение состава участников корпорации
8. Корпоративное управление
9. Правовой режим экстраординарных сделок
10. Защита прав и законных интересов участников корпоративных отношений
11. Гражданско-правовая ответственность в корпоративных правоотношениях

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Габов А.В.
Губин Е.П.
Карелина С.А.
Козлова Н.В.
Ломакин Д.В.
Филиппова С.Ю.
Шиткина И.С.

Корпоративное право Статут 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/88254.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Афанасьева Е.Г.
Вайпан В.А.
Габов Г.В.
Губин Е.П.
Карелина С.А.
Козлова Н.В.
Копылов Д.Г.
Лаутс Е.Б.
Ломакин Д.В.
Молотников А.Е.
Филиппова С.Ю.
Шиткина И.С.

Корпоративное право.
Том 1

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77299.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/88254.html
http://www.iprbookshop.ru/77299.html


5.1.3 Афанасьева Е.Г.
Вайпан В.А.
Габов Г.В.
Губин Е.П.
Карелина С.А.
Козлова Н.В.
Копылов Д.Г.
Лаутс Е.Б.
Ломакин Д.В.
Молотников А.Е.
Филиппова С.Ю.
Шиткина И.С.

Корпоративное право.
Том 2

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77300.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Амаглобели Н.Д.

Глущенко В.М.
Еремичев И.А.
Алексий П.В.
Максютин М.В.
Эриашвили М.И.
Павлов Е.А.
Куров И.А.
Иванов В.Н.

Корпоративное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81788.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шиткина И.С. Экстраординарные
сделки, совершаемые
хозяйственными
обществами

Статут 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/94635.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/77300.html
http://www.iprbookshop.ru/81788.html
http://www.iprbookshop.ru/94635.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Бусуек Наталья Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Аудит
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Аудит» являются формирование у студентов
фундаментальных знаний по методологии и правовому регулированию аудита,
практических навыков по организации и методике проведения аудиторских проверок
на предприятиях различных организационно-правовых форм хозяйствования,
овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.

Задачи
дисциплины

- формирование знаний о содержании, основных принципах и назначении аудита;
- организация аудиторского контроля на предприятиях различных отраслей и
организационно-правовых форм;
- освоение методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем
разделам бухгалтерского учета и отчетности;
- оценка аудиторских доказательств при формировании мнения о достоверности
финансовой отчетности;
- подготовка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- использование результатов аудиторской проверки и аудиторских заключений при
обосновании финансовых решений;
- взаимодействие предприятий и аудиторских фирм при осуществлении аудиторских
проверок;
- использование контрольных функций бухгалтерского учета в организации и
проведении внутреннего контроля на предприятиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский финансовый учет

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международные стандарты аудита
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, цели и задачи аудиторской деятельности в условиях рыночной экономики.
2. Организация подготовки аудиторской проверки
3. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности.
4. Организация, проведение аудиторской проверки и оформление ее результатов.
5. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия
6. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
7. Аудит операций с денежными средствами
8. Аудит расчетных и кредитных операций
9. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами
10. Аудит операций с материально-производственными запасами
11. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами
12. Аудит расходов организации (аудит издержек производства)
13. Аудит продаж и финансовых результатов



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Булыга Р.П.
Андронова А.К.
Бровкина Н.Д.
Глазкова Г.В.
Гизятова А.Ш.
Дворецкая В.В.
Ермакова Н.Д.
Ковалева Н.И.
Кулинина Г.В.
Макальская М.Л.
Мельник М.В.
Новиков В.А.
Пирожкова Н.А.
Ситнов А.А.
Сиротенко Э.А.
Юшкова С.Д.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81615.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Скачкова Р.В.
Мездриков Ю.В.
Дуденков Д.А.

Аудит Ай Пи Эр Медиа 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/1079.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/110907.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Якубенко И.А.
Шикунова Л.Н.
Мегаева С.В.

Аудит Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62922.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Подольский В.И.
Савин А.А.
Сотникова Л.В.
Суглобов А.Е.
Салихов З.А.
Савин И.А.
Щербакова Н.С.
Левицкая Н.В.
Колесникова А.П.
Ганьшина С.Е.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71176.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Белозерцева И.Б.
Щербак О.Д.

Учет и аудит в
организациях
различных видов
экономической
деятельности

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95221.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Земсков В.В. Внутренний контроль и
аудит в системе
экономической
безопасности
хозяйствующего
субъекта

Прометей 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94413.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Скачко Г.А. Аудит Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85696.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ендовицкая Е.В.

Колесникова Е.Ю.
Тулинова Е.И.

Финансовый контроль
и аудит

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47466.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Скляров И.Ю.
Склярова Ю.М.
Бездольная Т.Ю.
Башкатова Т.А.
Галилова Р.И.

Аудит Ставропольский
государственный
аграрный университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47284.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Осташенко Е.Г. Практический аудит Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24921.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/1079.html
http://www.iprbookshop.ru/110907.html
http://www.iprbookshop.ru/62922.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/95221.html
http://www.iprbookshop.ru/94413.html
http://www.iprbookshop.ru/85696.html
http://www.iprbookshop.ru/47466.html
http://www.iprbookshop.ru/47284.html
http://www.iprbookshop.ru/24921.html


5.2.4 Авилова В.В.
Останина С.Ш.
Водолажская Е.Л.
Рыболовлева А.А.

Учет, налогообложение
и аудит

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63523.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Горбатова Е.Ф.
Узунова Н.С.

Внутренний контроль и
аудит

Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73264.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Азарская М.А.
Веркеева Е.В.
Леухина Т.Л.

Аудит Поволжский
государственный
технологический
университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75432.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Нелезина Е.П. Судебная
экономическая
экспертиза. Практикум

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66242.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/63523.html
http://www.iprbookshop.ru/73264.html
http://www.iprbookshop.ru/75432.html
http://www.iprbookshop.ru/66242.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 9 11

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование всестороннего представления студентов о бухгалтерском учете как о
системе, обеспечивающей единообразное ведение учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций, а также как о базе для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации.

Задачи
дисциплины

Систематизация практических навыков студентов в области бухгалтерского учета.
Осуществление правовой оценки хозяйственных ситуаций.
Обучение составлению корреспонденции счетов и всех необходимых бухгалтерских
расчетов и процедур по учетным операциям.
Отражение хозяйственных операций в выбранной системе бухгалтерских регистров.
Обучение навыкам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анализ финансовой отчетности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Аудит
Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский финансовый учет
Налоги и налогообложение
Экономическая теория
Экономический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международные стандарты аудита
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Налогообложение некоммерческих организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы теории бухгалтерского (финансового) учета
2. Бухгалтерский (финансовый) учет отдельных объектов. Учет основных средств
3. Учет нематериальных активов (НМА)
4. Учет материалов
5. Учет выпуска и реализации готовой продукции (работ, услуг).
6. Особенности учета товаров
7. Учет денежных средств
8. Учет финансовых вложений
9. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой давности
10. Учет расчетов по кредитам и займам
11. Учет расчетов с персоналом организации
12. Учет собственного капитала организации.
13. Формирование годовой бухгалтерской отчетности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение)
6. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
7. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
8. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
9. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/performance/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория "Учебная бухгалтерия", включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, стул студенческий.
Перечень демонстрационного оборудования: экран, проектор, системный
блок, монитор, колонки, доска. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бородин В.А. Бухгалтерский
учет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81618.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Белозерцева
И.Б.
Корабельникова
Л.С.

Бухгалтерский
финансовый учет

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87101.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Глушакова О.В.
Федорович Т.В.

Учет и анализ Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87175.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кузминова О.А.

Лукина В.Д.
Задачник по
дисциплине
«Бухгалтерский
учет»

Российская таможенная
академия

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/93183.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Корабельникова
Л.С.
Краснова М.В.
Кузьмина Т.М.
Остапова В.В.

Бухгалтерский
учет и анализ

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/87098.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81618.html
http://www.iprbookshop.ru/87101.html
http://www.iprbookshop.ru/87175.html
http://www.iprbookshop.ru/93183.html
http://www.iprbookshop.ru/87098.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4

Москва
 

канд. экон. наук Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Статистика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний о системе статистических показателей, отражающих
состояние и развитие явлений и процессов общественной жизни, о современных
технологиях организации статистического учета.

Задачи
дисциплины

- теоретическое освоение существующей в Российской Федерации системы
показателей статистики, оказывающих влияние на состояние и развитие явлений и
процессов общественной жизни;
- приобретение практических навыков по применению важнейших методов
статистического исследования при изучении экономических и социальных процессов и
тенденций в современной экономике и жизнедеятельности населения;
- приобретение практических навыков работы с банками статистических данных,
использование разнообразных источников статистической информации
(отечественные, зарубежные, международные), умение свободно ориентироваться в
статистическом информационном поле для обеспечения экономической безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Математика
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие о статистике, предмет и метод статистики как науки
2. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
3. Статистические показатели
4. Средние величины и показатели вариации
5. Экономические индексы
6. Ряды динамики
7. Статистика рынка труда
8. Статистика производительности труда, использования рабочего времени и себестоимости
9. Сатистика уровня жизни
10. Статистика финансов предприятий и организаций
11. Статистика национального богатства
12. Статистика государственных финансов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.gks.ru
4. http://www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 - http://www.
iprbookshop.ru
/109498.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Веронская М.В. Статистик
а. Часть 1

Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49966.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109498.html
http://www.iprbookshop.ru/49966.html


5.1.3 Илышев А.М. Общая
теория
статистики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71220.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бурова О.А. Статистик

а
Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ

2015 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/60833.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Панкратова Ю.П. Статистик
а

Волгоградский институт бизнеса 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56024.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/60833.html
http://www.iprbookshop.ru/56024.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 8

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Родина Елена Евгеньевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Страхование
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний об основах страхового дела, месте и роли
страхования в системе финансовых отношений, его экономической сущности,
функций, сфере применения в процессе общественного производства в условиях
развития рыночных отношений

Задачи
дисциплины

овладение законодательной базой страховой деятельности;
теоретическое освоение студентами специфических особенностей отраслей и видов
страхования; экономики страховой деятельности; механизма налогообложения
страховых организаций и страхователей;
приобретение студентами практических навыков, необходимых для взаимодействия со
страховыми организациями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Финансы
Эконометрика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Финансовый менеджмент
Ценообразование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, классификация и формы проведения страхования
2. Юридические основы страховых отношений
3. Основы построения страховых тарифов
4. Финансовая устойчивость страховщиков
5. Инвестиционная деятельность страховщиков
6. Налогообложение в страховании
7. Страхование имущества юридических и физических лиц
8. Страхование ответственности
9. Личное страхование
10. Основы перестрахования
11. Страховой рынок России
12. Мировое страховое хозяйство

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.budgetrf.ru
4. www.cbr.ru
5. www.gks.ru
6. www.government.ru
7. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гаврилова В.Е. Страховани
е

Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54665.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Захарова Н.И.
Сокаева Б.Б.
Пасько Е.И.

Финансовые
основы
страхования

Владикавказский институт
управления

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57845.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ахвледиани Ю.Т.
Эриашвили Н.Д.
Никулина Н.Н.
Сараджева О.В.
Кузнецова Е.И.
Архипов А.П.
Сарафанова Е.В.
Курбанов Р.А.
Горелик А.П.
Ельчанинов М.А.

Страховани
е

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81565.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/54665.html
http://www.iprbookshop.ru/57845.html
http://www.iprbookshop.ru/81565.html


5.1.4 Огорелкова Н.В. Страховани
е. Часть 1

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59658.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Счастливенко Е.В. Страховани
е

Белгородский государственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66680.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Валько Д.В.
Сергеичева И.А.

Страховани
е

Южно-Уральский институт
управления и экономики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81300.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Турчаева И.Н. Страховани
е

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72817.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Алиев Б.Х.

Махдиева Ю.М.
Страховани
е

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71061.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Скачкова О.А. Страховани
е

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8226.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Радостева М.В. Основы
страхования

Московский гуманитарный
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14521.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Земцова Л.В. Страховани
е

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72185.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.iprbookshop.ru/66680.html
http://www.iprbookshop.ru/81300.html
http://www.iprbookshop.ru/72817.html
http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://www.iprbookshop.ru/8226.html
http://www.iprbookshop.ru/14521.html
http://www.iprbookshop.ru/72185.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4

Москва
 

канд. экон. наук Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление организацией (предприятием)
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение студентами теоретических знаний в области общего управления
организацией (предприятием), изучение вопросов сущности и роли управления,
множественности и сложности организации как объекта управления, сущности
основных управленческих процессов и содержания общих функций управления
(планирования, организации, мотивации и контроля), оценки и измерения
эффективности управления организацией, а также формирование навыков
практической разработки и применения методов управления организацией
(предприятием), освоение моделей и способов решения задач управления организацией
в современных условиях хозяйствования.

Задачи
дисциплины

формирование теоретических знаний об управлении организацией;
развитие способности и стремления к исследовательской деятельности;
вырабатывание самостоятельного, творческого подхода к использованию
теоретических знаний в практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История экономических учений
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Организация и методика проведения налоговых
проверок
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и содержание управления организацией (предприятием)
2. Развитие теоретических основ управления
3. Характерные черты и содержание управленческого труда
4. Квалификационные требования к менеджерам
5. Основные понятия процесса управления. Базовые концепции и методики процесса

принятия управленческих решений
6. Планирование и стратегия развития организации
7. Структура управления организацией
8. Функция мотивации в управлении
9. Функция контроля в организации
10. Сущность, методы оценки и измерения эффективности управления

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Симонян Р.Я. Документационное
обеспечение системы
управления организацией

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72458.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Дресвянников
В.А.
Зубков А.Б.

Стратегическое управление
организацией

Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31948.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Райская М.В. Управление организацией
(предприятием)

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79578.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72458.html
http://www.iprbookshop.ru/31948.html
http://www.iprbookshop.ru/79578.html


5.1.4 Галай А.Г.
Дудаков В.И.

Экономика и управление
предприятием

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46889.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Романов Б.А. Анализ экономики и
управления предприятиями

Дашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60290.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Баркалов С.А.
Сахарова
Л.А.
Гнеднева Т.В.
Половинкина
А.И.
Майорова
Н.В.

Лидерство и управление
организацией

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29270.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Меняев М.Ф. Информационные системы и

технологии управления
организацией

Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30990.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Тебекин А.В.
Мантусов
В.Б.

Управление организацией Российская
таможенная
академия

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69834.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Федоров
А.Ю.

Зарубежный опыт
противодействия
криминальному присвоению
прав на владение и
управление предприятиями и
организациями

Вузовское
образование

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/9628.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Павличева
Е.Н.
Дикарев В.А.

Введение в
информационные системы
управления предприятием

Московский
городской
педагогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26456.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Акимова Е.В.
Акимов Д.А.
Катунцов Е.В.
Маховиков
А.Б.

Методы и модели
стратегического управления
предприятием

Вузовское
образование

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/47670.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/46889.html
http://www.iprbookshop.ru/60290.html
http://www.iprbookshop.ru/29270.html
http://www.iprbookshop.ru/30990.html
http://www.iprbookshop.ru/69834.html
http://www.iprbookshop.ru/9628.html
http://www.iprbookshop.ru/26456.html
http://www.iprbookshop.ru/47670.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 7

Москва
 

канд. экон. наук Фурсова Татьяна Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Банковское дело
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о процессе функционирования банковской системы в сфере
денежно-кредитных и финансовых отношений, механизме управления банковскими
операциями, финансово-экономическом анализе банковской деятельности.

Задачи
дисциплины

освоение теоретических знаний об устройстве банковско-кредитной системы России, о
роли коммерческих банков в экономической системе страны, назначения и функций
Центрального Банка РФ;
овладение основными методами и приемами проведения основных операций
коммерческих банков, финансово-экономического анализа банковской деятельности, а
также методикой и процедурами его проведения;
приобретение практических навыков расчета кредитоспособности юридических и
физических лиц, применения финансово-экономического анализа в системе управления
коммерческим банком, решения практических задач, связанных с наращением и
дисконтированием процентных доходов по банковским и финансовым вкладам и
кредитам

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет
Деньги, кредит, банки
Информационные системы в экономике
Финансы
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Инвестиции
Инновационный менеджмент
Корпоративное право
Рынок ценных бумаг
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность банковской деятельности. Современная банковская система России
2. Банк России — центральное звено кредитной системы
3. Основы организации деятельности кредитных организаций
4. Ресурсы банка
5. Финансовая структура банка и основные показатели деятельности банков
6. Платежные системы России. Расчетные и кассовые операции кредитных организаций
7. Кредитные операции
8. Операции с ценными бумагами кредитных организаций
9. Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность кредитных организаций
10. Мировые финансовые институты

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 ред.
Тавасиев
А.М.

Банковское дело.
Управление и
технологии

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71190.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Исаева Е.А. Банковское дело Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10619.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71190.html
http://www.iprbookshop.ru/10619.html


5.1.3 Эриашвили
Н.Д.
Бочаров
С.Н.
Зырянов
С.М.
Сараджева
О.В.
Бондарь
Е.О.
Курбатова
О.В.
Малахова
Н.В.
Соломатина
Е.А.
Ендольцева
А.В.
Джафаров
Н.К.
Тихомирова
Ю.С.
Шурухнова
Д.Н.
Коваль Л.С.

Банковское право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81617.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мягкова

Т.Л.
Банковское дело Корпорация «Диполь» 2015 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30497.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ермоленко
О.М.

Банковское дело Кубанский государственный
университет, Южный институт
менеджмента

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/25959.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кабанова
О.В.

Банковское дело Северо-Кавказский
федеральный университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66017.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81617.html
http://www.iprbookshop.ru/30497.html
http://www.iprbookshop.ru/25959.html
http://www.iprbookshop.ru/66017.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 5

Москва
 

Былинкина Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовое обеспечение экономики
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-
экономические отношения, приобретение студентами навыков работы с нормативным
материалом, его анализа и практического использования.

Задачи
дисциплины

- формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего
законодательства в сфере хозяйственно-экономических отношений;
- усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих специфику
современного российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского,
финансового и трудового законодательства;
- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере
хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с практикой его применения
и толкования;
- активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к
повышению профессиональной квалификации специалистов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Налоговый учет и отчетность
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы правового регулирования экономической деятельности
2. Юридические лица как субъекты экономической деятельности
3. Организационно-правовые формы управления юридических лиц
4. Основы правового регулирования финансовой деятельности юридических лиц
5. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц
6. Гражданско-правовое регулирование в хозяйственно-экономических отношениях
7. Защита конкуренции на товарных и финансовых рынках
8. Основы правового регулирования в области финансов, банков и бухгалтерского учета
9. Правовое регулирование трудовых отношений
10. Правовые основы корпоративного управления

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алексеева О.Г.
Беляев К.П.
Валеев М.М.
Валеева Н.Г.
Васильев А.С.
Волочай Ю.А.
Гонгало Б.М.
Гонгало Ю.Б.
Кириллова
М.Я.
Красавчикова
Л.О.
Крашенинников
П.В.
Лисаченко А.В.
Мурзин Д.В.
Семякин М.Н.
Федотов Д.В.
Федорова Е.В.
Яковлев В.Ф.

Гражданское право. В
2 томах. Т.1

Статут 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109972.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Доронина А.В. Предпринимательское
право

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56160.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/56160.html


5.1.3 Акимова Е.М.
Чибисова Е.Ю.

Правовое
обеспечение
финансовой
деятельности
предприятия

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30442.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Строгонова
Е.И.
Помазан С.В.

Финансовое право Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70296.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Буянова М.О.
Зайцева О.Б.

Трудовое право
России

Феникс 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59443.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Тепман Л.Н. Корпоративное
управление

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81645.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Эриашвили

Н.Д.
Илюшина М.Н.
Алексий П.В.
Староверова
О.В.
Петров И.В.
Волкова Г.А.
Ярема В.И.
Щербачева Л.В.
Хорев А.А.
Куракин А.В.
Камзолов А.И.
Козырева Е.В.
Михайлов Ф.Н.
Сергеева Е.В.
Лобаков А.В.
Сорокина А.Э.

Коммерческое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81785.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Попов И.А. Борьба с
преступностью в
сфере экономики

Московский
педагогический
государственный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72483.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ермоленко
О.М.

Банковское дело Кубанский
государственный
университет, Южный
институт менеджмента

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/25959.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Недосекова Е.С. Налоговое право Российская таможенная
академия

2017 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93198.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30442.html
http://www.iprbookshop.ru/70296.html
http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/81645.html
http://www.iprbookshop.ru/81785.html
http://www.iprbookshop.ru/72483.html
http://www.iprbookshop.ru/25959.html
http://www.iprbookshop.ru/93198.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 9 11

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Оценка рисков
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков оценки рисков для
принятия управленческих решений в области организационно–управленческой,
информационно-аналитической и предпринимательской деятельности.

Задачи
дисциплины

- изучение основных понятий, методов, приемов по оценке и управлению рисками;
- приобретение навыков идентификации, оценки и выбора методов управления
рисками;
- формирование базовых знаний, умений и навыков для успешной (в т.ч.
самостоятельной) работы по управлению рисками на различных предприятиях и
организациях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Инновационный менеджмент
Страхование
Экономика организации (предприятия)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность риска как управленческой категории
2. Методы выявления риска
3. Оценка предпринимательского риска
4. Инструменты количественной оценки рисков
5. Методы и пути минимизации риска
6. Оценка эффективности управления риском
7. Управление инвестиционными рисками
8. Риски в производственном предпринимательстве
9. Принятие решений в условиях определенности, риска и неопределенности
10. Банкротство как главный риск предпринимательской деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://economy.gov.ru/minec/main
4. https://www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Терехова Е.А.
Мозолева
Н.В.

Экономическая оценка
рисков

Российская
таможенная академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69853.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Капустина
Е.И.
Григорьева
О.П.
Скрипниченко
Ю.С.
Молчаненко
С.А.
Барсуков М.Г.

Оценка рисков в проектном
менеджменте

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76047.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Иванов А.А.
Олейников
С.Я.
Бочаров С.А.

Риск-менеджмент Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10817.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69853.html
http://www.iprbookshop.ru/76047.html
http://www.iprbookshop.ru/10817.html


5.2.1 Кривошей
В.А.

Экономические методы
оценки рисков торговой
организации

ИД «Экономическая
газета», ИТКОР

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8386.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Абденов А.Ж.
Белкин С.А.
Заркумова-
Райхель Р.Н.

Методика оценки риска для
информационных систем
на основе экспертных
оценок

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44957.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Князева Е.Г.
Юзвович Л.И.
Луговцов
Р.Ю.
Фоменко В.В.

Финансово-экономические
риски

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68505.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/8386.html
http://www.iprbookshop.ru/44957.html
http://www.iprbookshop.ru/68505.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 9 10

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Ценообразование
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение знаниями о закономерностях формирования и динамики рыночных цен, а
также формирование навыков принятия решений в области ценообразования в
соответствии со стратегическими установками компании.

Задачи
дисциплины

- освоение знаний о теоретических подходах к понятию цены, ее сущности и
функциям;
- обучение методам учета затрат, экономической ценности и конкуренции при
принятии ценовых решений;
- овладение навыками анализа структуры цены, финансовых последствий изменения
цены, влияния мер государственного регулирования;
- приобретение навыков разработки ценовой политики и стратегии фирмы, а также
определения цены в контрактах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Управление организацией (предприятием)
Финансы
Экономика организации (предприятия)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Налогообложение некоммерческих организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экономическая сущность и функции цены
2. Основы формирования рыночной цены
3. Затраты и их учет в ценообразовании
4. Ценообразование на основе ценности товара
5. Анализ финансовых последствий ценовых решений
6. Учет конкуренции в ценообразовании
7. Формирование ценовой политики и стратегии
8. Государственное регулирование цен
9. Цена как экономическая категория
10. Классификация цен и их система
11. Ценообразующие факторы
12. Структура рынка и ценообразование
13. Издержки и прибыль, их роль в формировании цен
14. Регулирование цены в условиях рыночных отношений
15. Ценообразование и инфляция
16. Взаимодействие цен и финансово-кредитной системы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://economy.gov.ru/minec/main/
4. http://minpromtorg.gov.ru/
5. https://www.minfin.ru
6. https://www.nalog.ru/rn77/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Магомедов М.Д.
Куломзина Е.Ю.
Чайкина И.И.

Ценообразова
ние

Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60630.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лев М.Ю. Ценообразова
ние

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71070.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/60630.html
http://www.iprbookshop.ru/71070.html


5.1.3 Шаркова О.Э. Ценообразова
ние

ТетраСистемс 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28293.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Забелина Е.А. Ценообразова

ние.
Практикум

Республиканский институт
профессионального образования
(РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67790.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лосева О.В. Ценообразова
ние

Липецкий государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22946.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/28293.html
http://www.iprbookshop.ru/67790.html
http://www.iprbookshop.ru/22946.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 5

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Налоги и налогообложение
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов теоретической базы для понимания сущности и принципов
функционирования налоговой системы Российской Федерации, а также приобретение
навыков практического исчисления налогов

Задачи
дисциплины

- освоение теоретических основ налогообложения, изучение роли налогов в
формировании доходов государственного бюджета, регулировании экономических
отношений;
- формирование комплексных знаний о современной налоговой системе, основных её
элементах, о налогах и сборах, уплачиваемых организациями и физическими лицами,
нормативно-правовом регулировании налоговых отношений;
- формирование комплексных знаний и практических умений в исчислении налогов и
сборов, раскрытии информации в налоговой отчетности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский учет
Математика
Правоведение
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансовой отчетности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Аудит налогообложения
Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету
Налоговый учет и отчетность
Налогообложение некоммерческих организаций
Организация и методика проведения налоговых
проверок
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и экономическая сущность налогов. Функции налогов. Принципы

налогообложения
2. Элементы налога и их характеристика. Классификация налогов
3. Основы построения налоговой системы РФ
4. Федеральные налоги в налоговой системе РФ
5. Региональные налоги в налоговой системе РФ
6. Местные налоги в налоговой системе РФ
7. Специальные налоговые режимы
8. Страховые взносы
9. Государственная и таможенная пошлина
10. Налоговый контроль

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение)
6. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
7. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
8. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
9. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.nalog.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория "Учебная бухгалтерия", включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, стул студенческий.
Перечень демонстрационного оборудования: экран, проектор, системный
блок, монитор, колонки, доска. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Назарова А.В. Налоги и
налогообложение

Профобразование, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76995.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Землянская И.С.
Мельникова Ю.В.
Чуб М.В.

Налоги и
налоговая система
Российской
Федерации

Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет,
Волгоградский институт
управления – филиал
РАНХиГС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74475.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Цветова Г.В.
Макарова Е.П.

Налоги и
налогообложение

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70271.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Заббарова О.А. Налоги и
налогообложение

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77440.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Попов Е.М. Налоги и
налогообложение

Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35500.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Крохина Ю.А. Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81669.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/35500.html
http://www.iprbookshop.ru/81669.html


5.1.7 Эриашвили Н.Д.
Колесникова Е.Н.
Зырянов С.М.
Хадисов Г.Х.
Саркисян А.Ж.
Василенко Г.Н.
Косов М.Е.
Бондарь Е.О.
Григорьев А.И.
Зубач А.В.
Курбатова О.В.
Малахова Н.В.

Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109228.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Селезнева Н.Н. Налоговый

менеджмент.
Администрирован
ие, планирование,
учет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81805.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Алиев Б.Х.
Мусаева Х.М.

Налоговые
системы
зарубежных стран

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109167.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ардашев А.М.
Арзуманова М.А.
Балеевских А.А.
Белоконь А.Е.
Борисова Л.Н.
Винниченко А.Д.
Гуркина К.А.
Домур Ч.О.
Идрисов А-Х.А.
Краснобаева А.М.
Кукушкина Д.В.
Кутузов С.А.
Лукьянец К.В.
Лучицкий Б.О.
Мелёхина К.А.
Морозова Д.А.
Никитина Д.П.
Огневая В.С.
Охотина А.А.
Павкина Ю.В.
Петракова М.А.
Понятова М.С.
Рассказова И.А.
Савина Е.О.
Садиков Р.С.
Саркисян Э.П.
Сидельников А.Р.
Смирнова О.С.
Соловых Т.А.
Сорокин Н.А.
Тинькова Е.А.
Точиев А.А.
Тюкачёва А.В.
Шевы

Налоговая
политика как
инструмент
преодоления
современных
барьеров развития
России

Дашков и К 2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/60606.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Фадеева И.В.
Лахтина Т.А.
Кузнецов Л.Д.
Сакулина Л.Л.
Попович О.М.

Налоговое право.
Сборник тестов по
дисциплине

Ай Пи Эр Медиа 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/76996.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Виннипкий Д.В. Международное
налоговое право.
Проблемы теории
и практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/81805.html
http://www.iprbookshop.ru/109167.html
http://www.iprbookshop.ru/60606.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 6
Курсовая работа 4 6

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Гурбаева Лариса Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерская финансовая отчетность
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков по отражению
показателей работы компании в бухгалтерской финансовой отчетности.

Задачи
дисциплины

изучить содержание и информационные возможности бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
получить знания о действующей нормативно-правовой базе формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
получить практические навыки по составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности на основе данных бухгалтерского учета и других источников информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский финансовый учет

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инвестиции
Контроль и ревизия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Нормативное регулирование формирования бухгалтерской финансовой отчетности
3. Порядок подготовки к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
4. Бухгалтерский баланс, модели его построения, особенности оценки статей
5. Отчет о финансовых результатах
6. Отчет об изменениях капитала
7. Отчет о движении денежных средств
8. Пояснения бухгалтерской (финансовой) отчетности
9. Консолидированная финансовая отчетность и отчетность операционных сегментов
10. Значение и роль международных стандартов финансовой отчетности в российской

системе бухгалтерского учета

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.minfin.ru
4. http://www.nalog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Соколова Е.С.
Соколов О.В.

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Евразийский открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14635.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Чернов В.А. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81744.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Селютина С.В.
Дмитриева Е.Л.

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64073.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Миславская Н.А.

Поленова С.Н.
Международные
стандарты учета и
финансовой
отчетности

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85198.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/14635.html
http://www.iprbookshop.ru/81744.html
http://www.iprbookshop.ru/64073.html
http://www.iprbookshop.ru/85198.html


5.2.2 Курманова А.Х. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2011 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/50042.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/50042.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 4 5
Экзамен 5 6

Москва
 

канд. экон. наук Фурсова Татьяна Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансы
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка высококвалифицированных специалистов в области эффективного
управления финансовыми отношениями, владеющих теоретическими знаниями в
области финансов, навыками практической организационно-финансовой работы в
различных секторах экономики и отраслей национального хозяйства, органах
государственного и муниципального управления и социальной инфраструктуры.

Задачи
дисциплины

дать характеристику социально-экономической сущности финансов и основным
финансовым категориям;
ознакомить с теоретическими основами государственных и муниципальных финансов,
финансами хозяйствующих субъектов, финансов домохозяйств и основными
закономерностями их развития;
отразить современные актуальные вопросы финансовых взаимоотношений в
экономике;
ознакомить с особенностями финансов на федеральном, региональном, и местном
уровне, а также с механизмом функционирования финансовых отношений в РФ;
представить основные направления укрепления финансов и достижения финансовой
стабилизации в стране;
сформировать комплекс знаний, необходимых для системного видения развития
макроэкономических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История экономических учений
Статистика
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Аудит
Рынок ценных бумаг
Финансовый менеджмент
Ценообразование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, функции и роль финансов в системе денежных отношений
2. Управление финансами, финансовое планирование и прогнозирование; финансовый

контроль и финансовая политика
3. Финансовая система страны, ее сферы и звенья
4. Принципы организации финансов экономических субъектов в различных сферах

хозяйствования
5. Государственные и муниципальные финансы; бюджетная система и бюджетное

устройство; Государственный бюджет
6. Внебюджетные фонды
7. Государственный и муниципальный кредит; государственный займ
8. Страхование как финансовая категория
9. Роль финансов в развитии межстранового сотрудничества
10. Мировые финансы. Мировой финансовый рынок



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
https://www.minfin.ru/ru/

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации.
http://government.ru/

5. Официальный сайт Федерального казначейства. http://www.roskazna.ru/
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. https://www.nalog.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Поляк Г.Б.
Пилипенко О.И.
Эриашвили Н.Д.
Горский И.В.
Колчин С.П.
Карчевский В.В.
Андросова Л.Д.
Колчина Н.В.
Смирнова Е.Е.
Егорычева И.Н.

Финансы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81714.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шуляк П.Н.
Белотелова Н.П.
Белотелова Ж.С.

Финансы Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85182.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Григорьев Д.А.
Торгашев Г.А.

Педагогика высшего
образования:
теоретические и
методические основы

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47250.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Блинов А. Управление личными

финансами: Как выжать
максимум из банка,
ПИФа и акций

Альпина Бизнес Букс 2019 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82358.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Мобуссин Майкл Больше, чем вы знаете:
Необычный взгляд на
мир финансов

Альпина Паблишер 2019 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82998.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81714.html
http://www.iprbookshop.ru/85182.html
http://www.iprbookshop.ru/47250.html
http://www.iprbookshop.ru/82358.html
http://www.iprbookshop.ru/82998.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 6

Москва
 

Римская Светлана Витальевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Право интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся системного представления о результатах
интеллектуальной деятельности, об управлении результатами интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации, выработка умений и навыков в области
управления объектами интеллектуальной собственности.

Задачи
дисциплины

освоение знаний об основных понятиях права интеллектуальной собственности;
освоение знаний о правовом статусе субъектов интеллектуальной деятельности, о
правовом режиме охраняемых результатов интеллектуальной деятельности;
выработка умений правильного использования терминов права интеллектуальной
собственности, работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в
сфере интеллектуальной собственности;
выработка умения анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
общественные отношения и выявлять их связи с нормами, регулирующими отношения
в сфере интеллектуальной собственности;
приобретение навыков работы с системой законодательства об интеллектуальной
собственности, в том числе с помощью справочно-правовых систем; приобретение
навыков использования различных способов защиты нарушенных или оспоренных прав
на результаты интеллектуальной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения гражданско-правового регулирования результатов интеллектуальной

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации
2. Договоры в сфере интеллектуальной собственности
3. Понятие авторского права
4. Содержание авторского права
5. Права, смежные с авторскими
6. Патентное право
7. Право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий
8. Права на иные объекты интеллектуальной собственности
9. Защита нарушенных прав авторов и правообладателей
10. Ответственность в сфере интеллектуальной собственности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Бадулина Е.В.
Гаврилов Д.А.
Гринь Е.С.
Добрынин О.В.
Крашенинников
П.В.
Молотников
А.Е.
Новикова Н.А.
Новоселова
Л.А.
Павлова Е.А.
Петрова Ю.В.
Рузакова О.А.
Усольцева С.В.

Право интеллектуальной
собственности. Том 1. Общие
положения

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72391.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гринь Е.С.
Калятин В.О.
Михайлов С.В.
Мурзин Д.В.
Новоселова
Л.А.
Павлова Е.А.
Рузакова О.А.
Синельникова
В.Н.
Степкин С.П.

Право интеллектуальной
собственности. Том 2.
Авторское право

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72392.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ворожевич
А.С.
Гринь О.С.
Корнеев В.А.
Михайлов С.В.
Новикова Н.А.
Новоселова
Л.А.
Орлова В.В.
Орлова Е.Д.
Пашкова Е.Ю.
Рузакова О.А.
Ульянова Е.В.

Право интеллектуальной
собственности. Том 3.
Средства индивидуализации

Статут 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81120.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Алексеева О.Л.
Ворожевич
А.С.
Гринь Е.С.
Демкина А.В.
Корнеев В.А.
Крашенинников
П.В.
Молотников
А.Е.
Мурзин Д.В.
Нагродская В.Б.
Новоселова
Л.А.
Рузакова О.А.
Снегур А.А.
Усольцева С.В.
Фабричный
С.Ю.

Право интеллектуальной
собственности. Т.4.
Патентное право

Статут 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94619.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Коршунов Н.М.

Эриашвили
Н.Д.
Харитонова
Ю.С.

Патентное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71243.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72391.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/81120.html
http://www.iprbookshop.ru/94619.html
http://www.iprbookshop.ru/71243.html


5.2.2 Ларионов И.К.
Гуреева М.А.
Овчинников
В.В.
Антипов К.В.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Дашков Л.П.
Волкова Н.Б.
Денисова О.Н.
Ехлакова Е.А.
Лохмачев В.Ф.
Маслов А.П.
Плеханов С.В.
Сальникова
Т.С.
Хончев М.А.
Ларионова И.И.

Защита интеллектуальной
собственности

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85248.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85248.html

