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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 (история России, всеобщая история)
Основы духовно-нравственного образования
Основы современной культуры и этики
Психология личности и профессиональное
самоопределение
Экономическая теория

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

Антикоррупционное законодательство и
политика
Социология
Управление организацией (предприятием)
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и категории этики
2. История этических учений
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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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


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 8 8

Москва
 

д-р экон. наук, доцент Скрипник Оксана Богдановна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Государственный аудит и контроль
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение сущности аудита и контроля в системе государственного управления,
основные понятия, принципы, функции и виды государственного финансового
контроля.

Задачи
дисциплины

- привить практические навыки в проведении учетных и аналитических процедур с
целью разработки и принятия эффективных управленческих решений;
- сформировать правильный подход к постановке и решению задач, связанных с
реализацией организационно-управленческих функций в сфере государственного
аудита (контроля);
- привить навыки проведения государственного аудита (контроля);
- сформировать навыки организации и проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в сфере государственного аудита.

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

Антикоррупционное законодательство и
политика
Аудит
Деньги, кредит, банки
Информационные системы в экономике
Профессиональная этика и служебный этикет
Экономическая безопасность
Экономический анализ

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

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Контроль и ревизия
Судебная экономическая экспертиза
Финансовая безопасность
Финансовый менеджмент
Финансовый мониторинг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Государственный аудит в системе государственного и муниципального управления
2. Организация и планирование государственного аудита и государственного финансового

контроля в РФ
3. Зарубежный опыт организации государственного аудита
4. Нормативно-правовые основы независимого государственного аудита
5. Стадии, этапы проведения государственного аудита (контрольных мероприятий) и их

содержание
6. Аудит эффективности (результативности) использования государственных средств
7. Государственный аудит финансово-хозяйственной деятельности государственных

(муниципальных) учреждений
8. Государственный аудит исполнения местных бюджетов
9. Стандарты государственного аудита
10. Направления совершенствования государственного аудита
11. Государственный финансовый контроль



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Горбатова Е.Ф. Государственный аудит
организации и
проведения закупок

Университет экономики
и управления

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89483.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Саунин А.Н. Аудит эффективности
использования
государственных
средств

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54616.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/89483.html
http://www.iprbookshop.ru/54616.html


5.1.3 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

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Самойлов В.Д. Государственное

управление. Теория,
механизмы, правовые
основы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81620.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Подольский В.И.
Щербакова Н.С.
Комиссаров В.Л.

Компьютерные
информационные
системы в аудите

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71214.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71020.html
http://www.iprbookshop.ru/81620.html
http://www.iprbookshop.ru/71214.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 3 3

Москва
 

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

Мировая экономика и международные экономические отношения
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



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. В ходе изучения дисциплины
студент должен получить знания в области мировой экономики и международных
экономических отношений, научиться анализировать современную экономическую
ситуацию в мире.

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

Экономическая теория

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

Расследование преступлений в сфере экономики
Судебная экономическая экспертиза
Экономическая безопасность
внешнеэкономической деятельности

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. Международное движение трудовых ресурсов
8. Международные экономические организации
9. Отраслевая структура мировой экономики
10. Доктринальные принципы: Фритредерство и протекционизм. Торговые барьеры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Русак Е.С.
Сапелкина Е.И.

Экономика
организации
(предприятия)

Тетралит 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88881.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Борачук А.В.
Демура Н.А.
Доможирова О.В.
Кузнецова И.А.
Кочина С.К.
Романович Л.Г.
Селиверстов Ю.И.
Ярмоленко Л.И.

Экономика
организации
(предприятия):
практикум

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106204.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/88881.html
http://www.iprbookshop.ru/106204.html


5.1.3 Шайбакова А.В. Экономика
организации

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78052.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Горбунова Г.В. Сборник задач по

дисциплине
«Экономика
организации»

Прометей 2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/94523.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шаркова А.В.
Ахметшина Л.Г.

Экономика
организации

Дашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85585.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78052.html
http://www.iprbookshop.ru/94523.html
http://www.iprbookshop.ru/85585.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 6 6

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

3
108



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

Деньги, кредит, банки
Философия
Финансы
Экономическая теория

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

Страхование

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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.

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 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

Зачет 1 1 1

Москва
 

Смольская Елена Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы современной культуры и этики
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование культуры студентов и умение строить свою будущую
профессиональную деятельность на основе межкультурного взаимодействия и
этических норм

Задачи
дисциплины

развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности;
подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в профессиональной
среде и социально-партнерских взаимоотношениях;
овладение основами профессиональной этики, этикетными требованиями и навыками
(принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой профессиональной культуры и
готовность к их реализации в профессиональной деятельности;
развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и
культурных различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию.

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

Профессиональная этика и служебный этикет
Русский язык и культура речи

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Культура как социальное явление
2. Исторические типы культуры
3. Принципы и типы взаимодействия культур
4. Межкультурное взаимодействие в современном мире
5. Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности
6. Русская культура в современном мире. Россия в диалоге культур
7. Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и задачи этики
8. Предмет профессиональной этики, ее категории и функции, место в системе

профессиональной морали
9. Этика решения конфликтов в деловом общении
10. Этика деловых отношений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Белая Е.Н. Межкультурная
коммуникация.
Поиски
эффективного
пути

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59614.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зубанова С.Г.
Аникин Д.А.

Этика Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81071.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гречушкина Н.В. Этика.
Теоретический
курс

Липецкий
государственный
педагогический
университет имени П.П.
Семёнова-Тян-Шанского

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101082.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мендельсон В.А.

Зиганшина М.Р.
Межкультурная
коммуникация как
основа обучения
иностранному
языку

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/62488.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рот Ю.
Коптельцева Г.

Межкультурная
коммуникация.
Теория и тренинг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81799.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/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/81071.html
http://www.iprbookshop.ru/101082.html
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html


5.2.3 Зиятдинова Ю.Н.
Валеева Э.Э.

Межкультурная
коммуникация в
условиях
интеграции и
глобализации

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94993.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Полянская Ю.М. Этика делового
общения

Московский
технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92495.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Троянская А.И. Деловая этика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83263.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Прокопович Г.А. Этика и этикет
государственных и
муниципальных
служащих

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95253.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/94993.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/95253.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 1 1
Экзамен 2 2 2

Курсовая работа 2 2 2

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, очно-заочная, 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

Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность
Экономическая безопасность
внешнеэкономической деятельности
Экономический анализ

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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. https://minfin.gov.ru/ru/
5. https://rosstat.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, 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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 
2. 

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 Алферова Л.А. Экономическая
теория. Часть 1.
Микроэкономик
а

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.2 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

5.1.3 Янова П.Г. Общая
экономическая
теория

Вузовское образование 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79655.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Воронцова Л.А.

Голыжбин А.Д.
Груздева О.А.
Клещина М.Г.
Коновалов Н.Н.
Лещинская А.Ф.
Матвеева А.С.
Мошкина Е.А.
Наумова Н.Ф.
Силакова В.В.
Ткалич Н.А.
Толкачев С.А.
Черноусова Л.П.
Шатохин К.С.
Щиголева Г.Ф.

Основы
экономической
теории

Издательский Дом МИСиС 2013 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/56229.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лашко Т.А. Практикум по
учебному курсу
«Экономическа
я теория»

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.3 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/85309.html
http://www.iprbookshop.ru/79655.html
http://www.iprbookshop.ru/56229.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

Зачет 1 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, очно-заочная, 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

Огневая 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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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://econavt.ru
4. http://www.biblioclub.ru
5. 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

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 Алексеев В.С.
Жидкова О.И.
Ткаченко И.В.

Безопасность
жизнедеятельности

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81000.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 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

5.1.3 Цуркин А.П.
Сычёв Ю.Н.

Безопасность
жизнедеятельности

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.4 Тягунов Г.В.
Волкова А.А.
Шишкунов В.Г.
Барышев Е.Е.

Безопасность
жизнедеятельности

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68224.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.
Яблочников С.Л.

Безопасность
жизнедеятельности

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96846.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/96846.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 1

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, очно-заочная, 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

Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Программные средства защиты информации
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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Балдин К.В.
Уткин В.Б.

Информационн
ые системы в
экономике

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85638.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Головицына М.В. Информационн
ые технологии
в экономике

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

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89438.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Пакулин В.Н. 1С:Бухгалтери
я 8.1

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

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89402.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Долженко А.И. Управление

информационн
ыми
системами

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

2021 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.2 Фадеева О.Ю.
Балашова Е.А.

Информационн
ые системы в
экономике

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный технический
университет

2015 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85638.html
http://www.iprbookshop.ru/89438.html
http://www.iprbookshop.ru/89402.html
http://www.iprbookshop.ru/102074.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.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 11

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование 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 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

Государственная итоговая аттестация

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

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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 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.

Страхование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81565.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Турчаева И.Н. Страхование Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72817.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Садыкова Л.М.

Коробейникова
Е.В.
Волкова Д.А.

Страховое дело. Тесты и
задачи

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52334.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ефимов О.Н. Экономика страхования
и анализ страховых
операций

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23092.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/81565.html
http://www.iprbookshop.ru/72817.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/23092.html


5.2.3 Алиев Б.Х.
Махдиева
Ю.М.

Страхование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71061.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71061.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 7
Экзамен 7 8 8

Курсовая работа 7 8 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, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

8
288



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у будущих специалистов 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 национальной и 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

Антикоррупционное законодательство и
политика
Оценка рисков
Предпринимательское право
Теневая экономика
Управление организацией (предприятием)
Финансы
Экономика организации (предприятия)
Экономическая теория
Экономический анализ

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

Государственный аудит и контроль
Налоговая безопасность
Судебная экономическая экспертиза
Финансовый мониторинг
Экономическая безопасность
внешнеэкономической деятельности

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. Угрозы экономической безопасности России
7. Теневая экономика как угроза экономической безопасности России
8. Внешнеэкономическая экономическая безопасность России
9. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности Российской

Федерации
10. Показатели экономической безопасности



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 
2. 

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 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

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 Богомолов В.А. Введение в специальность
«Экономическая
безопасность»

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81619.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Елфимова О.С. Основы национальной и
экономической безопасности

Троицкий мост 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75693.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Вагин В.Д. Таможенные органы и их
роль в обеспечении
экономической безопасности
в сфере
внешнеэкономической
деятельности

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82316.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 Каранина Е.В. Экономическая
безопасность. На уровне
государства, региона,
предприятия

Интермедия 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66806.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность
предприятия

Издательский
Дом МИСиС

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64212.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 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

http://www.iprbookshop.ru/109225.html
http://www.iprbookshop.ru/11131.html
http://www.iprbookshop.ru/81619.html
http://www.iprbookshop.ru/75693.html
http://www.iprbookshop.ru/82316.html
http://www.iprbookshop.ru/21357.html
http://www.iprbookshop.ru/66806.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/81598.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 2 2 2

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория государства и права
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обоснование и теоретическое закрепление, уяснение исходных понятий о государстве и
праве; соотношения общества, государства и права; изучение исторических типов и
форм государства и права; признаков, форм, типов, механизма и функций государства;
исследование концепций гражданского общества и правового государства; общих
закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической
ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры.

Задачи
дисциплины

усвоение общих закономерностей возникновения, развития и функционирования
государства и права, государственных и правовых явлений, места и роли государства и
права в обществе, их соотношение и взаимодействие друг с другом, с различными
общественными явлениями;
овладение основными категориями и понятиями теории государства и права,
необходимыми в дальнейшем образовании для изучения отраслевых юридических
наук;
формирование высокой общей, политической и правовой культуры, развитие
абстрактного, теоретического мышления;
изучение особенностей современного Российского государства, российской правовой
системы, ориентирование и понимание процессов, происходящих в политической и
государственной сфере нашего общества.

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 (история России, всеобщая история)
Экономическая теория

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

Административное право
Государственный аудит и контроль
Уголовное право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теория государства и права как наука. Предмет, методология, функции
2. Происхождение государства и права
3. Понятие государства
4. Формы, функции и механизм государства
5. Государство в политической системе общества
6. Правовое государство
7. Правопонимание в юридической науке
8. Основные понятия о праве
9. Нормы права
10. Система права
11. Толкование права
12. Правоотношения
13. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность
14. Правосознание и правовая культура
15. Законность и правопорядок в современном обществе



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Честнов И.Л. Теория государства и
права. Часть 1. Теория
государства

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73026.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Братановский
С.Н.

Теория государства и
права

Электронно-библиотечная
система IPRbooks

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11246.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/73026.html
http://www.iprbookshop.ru/11246.html


5.1.3 Соловьев
А.Ю.

Теория государства и
права

Институт законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78627.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Бережнов
А.Г.
Воротилин
Е.А.
Кененов А.А.
Лейст О.Э.
Марченко
М.Н.
Мачин И.Ф.
Мицкевич
А.В.
Орехова Т.Р.
Попков В.Д.

Теория государства и
права

Зерцало-М 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/97205.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Воротилин

Е.А.
Лейст О.Э.ч
Марченко
М.Н.
Мицкевич
А.В.
Попков В.Д.

Теория государства и
права. Часть 2. Теория
права

Зерцало-М 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/4054.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кузнецов
А.Н.

Теория государства и
права
(консультационные
материалы для
подготовки к экзаменам)

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15832.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Власова Т.В.
Дуэль В.М.

Теория государства и
права

Российский
государственный
университет правосудия

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74185.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78627.html
http://www.iprbookshop.ru/97205.html
http://www.iprbookshop.ru/4054.html
http://www.iprbookshop.ru/15832.html
http://www.iprbookshop.ru/74185.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 2

Москва
 

Кудряшов Евгений Олегович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Конституционное право
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является уяснение основных конституционно-правовых институтов, взаимосвязей
между ними, изучение сущности и форм осуществления государственной власти,
организации государственных органов в РФ, основ конституционного строя РФ,
взаимоотношений государства и общества, роли и значения Конституции РФ,
институтов прав и свобод человека и гражданина, президентской и парламентской
властей, конституционной юстиции, местного самоуправления.

Задачи
дисциплины

усвоение теоретических основ конституционного права;
изучение важнейших актов конституционного законодательства;
развитие навыков толкования, использования и применения норм конституционного
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

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

Административное право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Конституционное право в системе российского права
2. Конституция Российской Федерации и ее развитие. Понятие, виды и сущность

конституций
3. Основы конституционного строя РФ. Конституция РФ об основах конституционного

строя РФ
4. Основы правового статуса личности. Права и свободы человека и гражданина
5. Гражданство Российской Федерации
6. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации
7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской

Федерации
8. Федеративное устройство России
9. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации
10. Конституционные основы системы органов публичной власти в Российской Федерации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Иналкаева
К.С.

Конституционное право
Российской Федерации

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75036.html

по логину
и паролю

5.1.2 Шахрай С.М. Конституционное право
Российской Федерации

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65893.html

по логину
и паролю

5.1.3 Колошинская
Н.В.
Бодунова О.Г.

Конституционное право
России

Троицкий
мост

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40864.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Безруков А.В. Конституционное право

России
Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9619.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/75036.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
http://www.iprbookshop.ru/40864.html
http://www.iprbookshop.ru/9619.html


5.2.2 Лучин В.О.
Эбзеев Б.С.
Хазов Е.Н.
Белоновский
В.Н.
Эриашвили
Н.Д.
Чихладзе Л.Т.
Пряхина Т.М.
Зинченко
Е.Ю.
Опалева А.А.
Осавелюк
А.М.
Чепурнова
Н.М.
Зиборов О.В.
Прудников
А.С.
Харламов
С.О.
Егоров С.А.
Кикоть-
Глуходедова
Т.В.
Миронов А.Л.
Саудаханов
М.В.
Чертова Н.А.
Булавин С.П.
Алексеев И.А.
Варсеев В.В.
Кальгина А.А.
Кирсанов
А.Ю.
Осавелюк
Е.А.

Конституционное право
России

ЮНИТИ-
ДАНА

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101912.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/101912.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 11

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансовый мониторинг
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии
глобальной и национальных систем финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ и
ФРОМУ

Задачи
дисциплины

поиск информации, сбор и анализ данных необходимых для осуществления
финансового мониторинга;
изучение порядка мониторинга финансовых операций в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
построение стандартных теоретических моделей глобальной и национальной системы
финансового мониторинга, анализ и интерпретация полученных результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих процессы финансового
мониторинга в России и за рубежом;
подготовка информационных обзоров по проблемам развития глобальной и
национальных систем финансового мониторинга.

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
Аудит
Бухгалтерский финансовый учет
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Расследование преступлений в сфере экономики
Теневая экономика
Экономический анализ

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. Финансовый мониторинг: основные категории
2. Методология изучения финансового мониторинга
3. Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия

легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым
операциям и финансированию терроризма

4. Понятие и определение финансового мониторинга
5. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг
6. Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как

фактор эффективности системы финансового мониторинга
7. Зарубежный опыт финансового мониторинга в сфере противодействия легализации

преступных доходов и финансированию терроризма
8. Объекты финансового мониторинга
9. Противодействие незаконным финансовым операциям
10. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового

уничтожения



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Кондратьев
Ю.А.

Преступления в сфере
кредитных отношений во
взаимосвязи с
криминальными
банкротствами

Всероссийский
государственный
университет
юстиции (РПА
Минюста России)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47261.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/47261.html


5.1.2 Алехин Д.В.
Арсеньева
Н.Б.
Багмет А.М.
Бражников
Д.А.
Бычков В.В.
Иванов А.Л.
Ильин Н.Н.
Новиков А.М.
Перов В.А.
Петрова Т.Н.
Ермолович
Я.Н.
Савин П.Т.
Сиделев В.В.

Расследование налоговых
преступлений

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109241.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Клейменова
А.Н.

Выявление и основы
расследования
административных
правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных
органов

Троицкий мост 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99729.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Ронжина Н.А.
Степанов Р.Г.
Терентьев
Р.В.

Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие деятельность
таможенных органов

Троицкий мост 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99736.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Остапенко

Е.А.
Гурнович Т.Г.

Финансовая среда и
предпринимательские риски

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
Секвойя

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76127.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лукьянова
М.В.
Строй Г.В.
Шумская Н.Г.
Самарина
В.С.

Терроризм как социально-
психологическое явление

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92630.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Россошанский
В.В.
Горбаченко
А.А.

Современный терроризм и
его проявления

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97361.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Жбанков В.А.
Табаков А.В.

Транснациональная
организованная
наркопреступность и
наркоконтрабанда как ее
составляющая

Российская
таможенная
академия

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69823.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Коробкина
И.А.
Садченко
В.Н.
Величко Л.Н.

Международный терроризм и
проблемы безопасности на
Северном Кавказе

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69404.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Жариков
Ю.С.

Преступления в сфере
предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Уголовная ответственность за
легализацию (отмывание)
преступных доходов

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86165.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109241.html
http://www.iprbookshop.ru/99729.html
http://www.iprbookshop.ru/99736.html
http://www.iprbookshop.ru/76127.html
http://www.iprbookshop.ru/92630.html
http://www.iprbookshop.ru/97361.html
http://www.iprbookshop.ru/69823.html
http://www.iprbookshop.ru/69404.html
http://www.iprbookshop.ru/86165.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 1
Дифференцированный зачет 2, 3 2, 3 2, 3

Экзамен 4 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, очно-заочная, 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
Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Программные средства защиты информации
Рынок ценных бумаг

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 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

5.1.2 Костерина
Ю.Е.
Ласица М.В.
Вязигина С.Ю.

Деловой английский
язык = Business English

Омский государственный
технический университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/115417.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шляхова В.А.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.

Английский язык для
экономистов

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110931.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Сальная Л.К. English for Information
Security

Издательство Южного
федерального университета

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/95758.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Громогласова
Т.И.
Афанасьева
Л.С.
Гордина Е.А.

English for University
Students

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95191.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

http://www.iprbookshop.ru/90195.html
http://www.iprbookshop.ru/115417.html
http://www.iprbookshop.ru/110931.html
http://www.iprbookshop.ru/95758.html
http://www.iprbookshop.ru/95191.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html


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/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

Зачет 1, 2 1, 2 1, 2

Москва
 

Черепанова Ирина Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы духовно-нравственного образования
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование компетенций, позволяющих иметь представления о духовно-
нравственном становлении личности, правильно понимать вопросы веры и религии как
базовые составляющие духовного развития человека, развивать способности к
освоению и правильному восприятию информации.

Задачи
дисциплины

-овладение основными понятиями, позволяющими вести дискуссию по вопросам
духовного и нравственного развития человека;
-обучение навыкам осуществления своей деятельности 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 по 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

История (история России, всеобщая история)
Основы современной культуры и этики

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

Культурология
Социология
Философия

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
9. Русская история, культура, зодчество, архитектура
10. Понятия Отечества, Долга, Патриотизма

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 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

5.1.2 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

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/44679.html
http://www.iprbookshop.ru/31950.html


5.1.3 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

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Веденеева Г.И. Духовно-нравственное

воспитание учащихся в
процессе познания
родного края

Вузовское
образование

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35247.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шутов В.Н. Анатомия мировых
религий

Этерна 2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/80955.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/80955.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 7

Москва
 

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

Теневая экономика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование у студентов системы знаний о сущности теневой экономики,
механизмах противодействия ей и снижения негативных последствий.

Задачи
дисциплины

- изучение основных теорий современного противодействия теневой экономике;
- анализ ситуаций по реализации скрытых экономических схем обогащения;
- изучение специфики государственной политики противодействия теневой
экономике;
- изучение возможностей и пределов противодействия теневой экономике.

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

Теория государства и права
Экономика организации (предприятия)
Экономическая теория

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

Расследование преступлений в сфере экономики
Экономическая безопасность
внешнеэкономической деятельности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теневая экономика: сущность, классификация и ее масштабы
2. Детерминация теневой экономической деятельности
3. Структура и социально-экономические последствия теневой экономической деятельности
4. Экономическая преступность как проявление криминальной теневой экономики
5. Организованная преступность в системе криминальных экономических отношений
6. Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств
7. Оффшорные юрисдикции как основной канал движения криминальных финансовых

ресурсов
8. Транснациональная криминальная экономическая деятельность
9. Контроль над криминальной экономической деятельностью
10. Юридические и экономические аспекты обеспечения экономической безопасности

предпринимательства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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 Анищенко В.Н.
Богатырев С.И.
Няргинен В.А.
Шеверева Е.А.

Теневая экономика как угроза
экономической безопасности
Российской Федерации

Научный
консультант

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104981.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шабашова Л.А. Управленческая экономика Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83943.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост. Узунов Ф.В.
Рогова Н.В.
Ященко С.О.

Экономика: теория и практика Университет
экономики и
управления

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108066.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сулакшин С.С.

Максимов С.В.
Ахметзянова И.Р.
Бахтизин А.Р

Государственная политика
противодействия коррупции и
теневой экономике в России.
Том 1

Научный
эксперт

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/5738.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Сулакшин С.С.
Максимов С.В.
Ахметзянова И.Р.
Вилисов М.В.
Колодкин Л.М.

Государственная политика
противодействия коррупции и
теневой экономике в России.
Том 2. Нормативный пакет

Научный
эксперт

2009 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/5739.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/104981.html
http://www.iprbookshop.ru/83943.html
http://www.iprbookshop.ru/108066.html
http://www.iprbookshop.ru/5738.html
http://www.iprbookshop.ru/5739.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 2 2 2

Москва
 

Гамидов Лазер Шафтаридинович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Программные комплексы решения интеллектуальных задач
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение студентами основными методами теории интеллектуальных систем,
приобретение навыков по использованию интеллектуальных систем, изучение
основных методов представления знаний и моделирования рассуждений.

Задачи
дисциплины

знакомство с историей развития искусственного интеллекта;
знакомство с методами искусственного интеллекта (ИИ), принципами организации и
использования интеллектуальных информационных технологий (ИИТ) и систем
(ИИС);
формирование у обучающихся навыков использования методов и алгоритмов теории
ИИ;
знакомство с современной методологической базой нейросетевых технологий;
формирование целостной системы знаний в области методики применения
нейросетевого компьютерного моделирования;
знакомство с технологиями искусственного интеллекта;
освещение сферы применения технологий искусственного интеллекта.

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

Информационные системы в экономике

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

Информационная безопасность
Программные средства защиты информации
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение
2. История развития искусственного интеллекта
3. Понятие искусственного интеллекта
4. Стандартизация искусственного интеллекта
5. Технологии искусственного интеллекта
6. Главные ограничения технологий искусственного интеллекта
7. Сферы применения технологий искусственного интеллекта
8. Перспективные направления развития искусственного интеллекта
9. Национальные стратегии в области технологий искусственного интеллекта
10. Нейронные сети. Футуризм. Нейронауки и нейромаркетинг

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Ракитский А.А. Методы машинного
обучения

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90591.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Воронина В.В.
Михеев А.В.
Ярушкина Н.Г.
Святов К.В.

Теория и практика
машинного обучения

Ульяновский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106120.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Курносов М.Г. Введение в методы
машинной обработки
данных

Автограф 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102117.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Боровская Е.В.
Давыдова Н.А.

Основы искусственного
интеллекта

Лаборатория
знаний

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98551.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Тюгашев А.А. Компьютерные средства
искусственного
интеллекта

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105021.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сопов Е.А.

Иванов И.А.
Многокритериальные
нейроэволюционные
системы в задачах
машинного обучения и
человеко-машинного
взаимодействия

Сибирский
федеральный
университет

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/100054.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дёмин А.Ю.
Стоянов А.К.
Немировский В.Б.
Дорофеев В.А.

Методы искусственного
интеллекта в обработке
данных и изображений

Томский
политехнический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/84054.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/90591.html
http://www.iprbookshop.ru/106120.html
http://www.iprbookshop.ru/102117.html
http://www.iprbookshop.ru/98551.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html
http://www.iprbookshop.ru/100054.html
http://www.iprbookshop.ru/84054.html


5.2.3 Джеймс Баррат Последнее изобретение
человечества:
искусственный
интеллект и конец эры
Homo sapiens

Альпина нон-
фикшн

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86821.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Джонс М.Т. Программирование
искусственного
интеллекта в
приложениях

Профобразование 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89866.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Барский А.Б. Искусственный
интеллект и логические
нейронные сети

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95270.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86821.html
http://www.iprbookshop.ru/89866.html
http://www.iprbookshop.ru/95270.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 1

Москва
 

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Психология личности и профессиональное самоопределение
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системных знаний о личности, об основных тенденциях в развитии
современных психологических теорий личности.

Задачи
дисциплины

-приобрести знание о личности, об основных тенденциях в развитии современных
психологических теорий личности;
-уяснить базовые положения психологии личности;
-усвоить понятийно-категориальный аппарат в психологии личности;
-приобрести основы знания о потребностно-мотивационной сфере человека, основных
теоретических подходах к пониманию строения и закономерностей развития личности.

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

Профессиональная этика и служебный этикет
Управление трудовыми ресурсами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет психологии личности. Множественность психологических определений

личности
2. Психологический анализ западных теорий личности
3. Психологический анализ теорий личности в отечественной психологии
4. Проблема личности в восточных культурных теориях
5. Особенности функционирования личности (потребностно - мотивационная сфера

личности)
6. Особенности функционирования личности (эмоционально - волевая сфера личности)
7. Психические свойства личности
8. Самосознание личности
9. Общение и его характеристики. Определение группы. Виды групп. Поведение человека в

больших и малых группах. Коллектив и его признаки.
10. Основы специальной психологии и педагогики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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

5.1.1 Гуревич П.С. Психология личности ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81835.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Обухова Ю.В. Актуальные вопросы
психологии личности: теория
и практика

Издательство
Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87397.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Обухова Ю.В. Практическая психология
личности: драматические и
игровые техники в работе
психолога

Издательство
Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87471.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/81835.html
http://www.iprbookshop.ru/87397.html
http://www.iprbookshop.ru/87471.html


5.2.1 Шарок В.В. Концепции личности в
зарубежной психологии

Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67344.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Мазур Е.Ю.
Матвеева И.П.

Безопасность личности в
современном социальном и
экономическом пространстве

Институт мировых
цивилизаций

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99294.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Гагай В.В.
Майстренко В.И.
Петрова Д.Б.
Плюснина М.А.
Тарасенко М.Л.

Медиация как условие
формирования
психологической
безопасности личности в
образовательной среде

Сургутский
государственный
педагогический
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106229.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Обухова Ю.В. Практическая психология
личности: тренинговые
технологии в работе
педагога-психолога

Издательство
Южного
федерального
университета

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/115526.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67344.html
http://www.iprbookshop.ru/99294.html
http://www.iprbookshop.ru/106229.html
http://www.iprbookshop.ru/115526.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 3 3

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

4
144



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

Экономическая теория

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

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Управление организацией (предприятием)
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. Трудовые ресурсы и оплата труда
8. Издержки и себестоимость продукции организаций (предприятий)
9. Доходы и финансы организаций организаций (предприятий)
10. Формирование цен на продукцию организаций (предприятий)
11. Инвестиционная и инновационная деятельность организаций (предприятий)
12. Качество и конкурентоспособность продукции

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Карпенко С.М. Экономика
организации
предприятия. Курс
лекций

Брянский
государственный
аграрный университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107928.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алексейчева Е.Ю.
Магомедов М.Д.
Костин И.Б.

Экономика
организации
(предприятия)

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85675.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Головачев А.С. Экономика
организации
(предприятия)

Вышэйшая школа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48023.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/107928.html
http://www.iprbookshop.ru/85675.html
http://www.iprbookshop.ru/48023.html


5.2.1 Карабанова О.В. Экономика
организации
(предприятия)

Логос 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/30549.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Жудро М.К.
Жудро М.М.

Экономика
организаций.
Практикум

Вышэйшая школа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90858.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30549.html
http://www.iprbookshop.ru/90858.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 3 3

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, очно-заочная, 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

Теория государства и права
Экономическая теория

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

Антикоррупционное законодательство и
политика
Государственный аудит и контроль
Судебная экономическая экспертиза
Управление трудовыми ресурсами

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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/
4. https://www.consultant.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 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Админис
тративно
е право
России.
Общая
часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78877.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Админис
тративно
е право
России.
Особенна
я часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78878.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Стахов?А.И.,?Зюзин?В.А.,?Фомина?М.С. Админис
тративно
е право

Российский
государствен
ный
университет
правосудия

2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/94175.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Жеребцов А.Н. Тенденци

и
развития
науки
российск
ого
админист
ративног
о права

Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/69298.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Жалсанов Б.Ц.
Климкина Е.В.
Фадеева И.В.

Словарь
терминов
и
определе
ний по
институт
ам
админист
ративног
о права

Ай Пи Эр
Медиа

2016 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/59276.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/94175.html
http://www.iprbookshop.ru/69298.html
http://www.iprbookshop.ru/59276.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 10 10
Экзамен 9 11 11

Курсовая работа 9 11 11

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, очно-заочная, 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 финансовый учет
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность

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

Контроль и ревизия
Криминалистика
Финансовый мониторинг
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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 
2. 

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 7 8 8

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

2
72



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

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский учет
Налоги и налогообложение
Финансы

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

Финансовый менеджмент
Государственная итоговая аттестация

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 и налогового планирования 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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Кругляк З.И.
Калинская М.В.

Налоговый учет Феникс 2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.2 Налоговый кодекс
Российской Федерации

Электронно-
библиотечная
система IPRbooks

2017 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/1250.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/59393.html
http://www.iprbookshop.ru/1250.html
http://www.iprbookshop.ru/71226.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Селезнева Н.Н. Налоговый

менеджмент.
Администрирование,
планирование, учет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.2 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

http://www.iprbookshop.ru/81805.html
http://www.iprbookshop.ru/78048.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 9

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Расследование преступлений в сфере экономики
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является приобретение студентами знаний о методиках расследования экономических
преступлений, определении таких фундаментальных научных категорий, как предмет
доказывания и предмет расследования, применения тактики расследования
экономических преступлений с позиций криминалистической науки

Задачи
дисциплины

- овладение знаниями о тактике и методике расследования экономических
преступлений;
- знакомство студентов с механизмом распределения обязанностей между членами
следственно-оперативной группы, выезжающей на осмотр места происшествия для
изъятия следов преступления;
- рассмотрение вопросов, касающихся построения частных криминалистических
методик;
- овладение знаниями относительно применения ведомственных актов при
расследовании преступлений.

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

Административное право
Антикоррупционное законодательство и
политика
Бухгалтерская финансовая отчетность
Налоги и налогообложение
Предпринимательское право
Теневая экономика
Уголовное право
Уголовный процесс
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность
Экономическая теория
Экономический анализ

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

Контроль и ревизия
Судебная экономическая экспертиза
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие экономической преступности
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности
3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип осуществления

экономической деятельности на законных основаниях
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип запрета

заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности
5. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
6. Криминалистическая характеристика преступлений и её элементы.
7. Методика расследования краж.
8. Методика расследования грабежей и разбоев.



9. Методика расследования мошенничества.
10. Методика расследований налоговых преступлений.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Жариков
Ю.С.

Преступления в сфере
предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Уголовная ответственность за
легализацию (отмывание)
преступных доходов

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86165.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/86165.html


5.1.2 Васильчикова
Н.В.
Кухарук В.В.

Криминология Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79801.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Верченко
Н.И.
Гумеров Г.Г.
Разбирина
Л.И.

Уголовное право России.
Особенная часть

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95216.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Чашин А.Н. Предварительное расследование.
Сущность, формы и общие
условия

Вузовское
образование

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9711.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Баянов А.И.
Дмитренко
Т.М.
Жбанков В.А.
Зинин А.М.
Исаенко В.Н.

Криминалистика.
Информационные технологии
доказывания

Зерцало-М 2007 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/5032.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Арестова Е.Н.
Анисимова
Н.В.
Артемова
В.В.
Алимамедов
Э.Н.
Батюк В.И.
Блинова Е.В.
Бородкина
Т.Н.
Гончар В.В.
Горач Н.Н.
Денисов С.А.
Ермаков С.В.
Есина А.С.
Иванов Д.А.
Макаренко
М.М.
Макеева Н.В.
Мешков М.В.
Ординарцев
И.И.
Орлова А.А.
Пушкарев
В.В.
Радченко Т.В.
Самолаева
Е.Ю.
Титовец И.В.
Уханова Н.В.
Фадеев П.В.
Хмелёв С.А.

Предварительное следствие ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101906.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79801.html
http://www.iprbookshop.ru/95216.html
http://www.iprbookshop.ru/9711.html
http://www.iprbookshop.ru/5032.html
http://www.iprbookshop.ru/101906.html


5.1.7 Алехин Д.В.
Антонов
О.Ю.
Багмет А.М.
Бутырская
А.В.
Бычков В.В.
Бычкова Е.И.
Вахмянина
Н.Б.
Глушков М.Р.
Карагодин
В.Н.
Киселев Е.А.
Надоненко
О.Н.
Сажаев А.М.
Скобелин
С.Ю.
Смирнов Г.К.
Трубчик И.С.
Хмелева А.В.
Шеметов
А.К.

Методика расследования
отдельных видов преступлений
против личности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81664.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Терехов А.В.

Чернышов
В.Н.
Селезнев
А.В.
Ментюкова
М.А.

Криминология Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99767.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Тюнис И.О. Криминалистика Университет
«Синергия»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101348.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Бастрыкин
А.И.

Криминалистика. Техника.
Тактика и методика
расследования преступлений

Юридический
центр Пресс

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9248.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71191.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Борзенков
Г.Н.

Преступления против жизни и
здоровья. Закон и
правоприменительная практика

Зерцало-М 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/4532.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Бранчель
И.И.
Солтанович
А.В.
Хлус А.М.
Хомич В.М.

Оперативно-розыскная
деятельность

ТетраСистемс,
Тетралит

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28163.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81664.html
http://www.iprbookshop.ru/99767.html
http://www.iprbookshop.ru/101348.html
http://www.iprbookshop.ru/9248.html
http://www.iprbookshop.ru/71191.html
http://www.iprbookshop.ru/4532.html
http://www.iprbookshop.ru/28163.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 7

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Антикоррупционное законодательство и политика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение глубоких знаний о сущности и формах проявления коррупции и
организационной преступности, законодательства РФ и зарубежных государств и
международного уголовного права в сфере противодействия указанным явлениям и
деяниям, выработка у слушателей курса способности не только адекватно
комментировать соответствующие нормативные правовые акты, но и находить в них
определенные недостатки, выдвигать разумные предложения по совершенствованию
актов.

Задачи
дисциплины

изучение коррупции и организованной преступности как социально-значимых явлений
и видов специфических деяний (видов деятельности);
анализ правовых систем (национального, российского и зарубежного законодательства,
и соответствующих международных нормативных правовых актов) в сферах
противодействия указанным явлениям и юридически значимым актам
действительности;
изучение предложений и рекомендаций по совершенствованию соответствующего
законодательства РФ и выработка навыков творческого подхода при изучении и
толковании этого законодательства.

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

Административное право
Уголовное право

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

Криминалистика
Расследование преступлений в сфере экономики
Финансовая безопасность
Финансовый мониторинг
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и сущность коррупции
2. Международные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы борьбы с

коррупцией
3. Законодательство РФ о противодействии коррупции
4. Меры по противодействию коррупции в Российской Федерации
5. Антикоррупционные ограничения и запреты. Конфликт интересов
6. Контроль за доходами и расходами государственных служащих
7. Правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов органов власти и их проектов
8. Ответственность за коррупционные правонарушения
9. Методическое обеспечение расследования преступлений, коррупционной направленности
10. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений,

коррупционной направленности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Годунов И.В. Противодействие
коррупции

Институт
автоматизации
проектирования
РАН

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86716.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Осипов М.Ю. Противодействие
коррупции

Институт
законоведения и
управления ВПА

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85911.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/86716.html
http://www.iprbookshop.ru/85911.html


5.1.3 Быков А.В.
Голубовский В.Ю.
Никодимов И.Ю.
Бурмистров И.А.
Глазкова Л.В.
Миронова Е.А.
Синюкова Т.Н.

Противодействие
коррупции

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85423.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кабашов С.Ю. Морально-этические и

правовые основы
государственного и
муниципального
управления

Дело 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51028.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бисен?али Л.
Базилова А.А.

Основные вопросы
противодействия
коррупции

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70401.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Чашин А.Н. Коррупция в России.
Стратегия, тактика и
методика борьбы

Вузовское
образование

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9697.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Гаврина Е.Е.
Журавлев А.Л.
Китова Д.А.
Нестик Т.А.
Симакова Т.А.
Соснин В.А.
Хаванова И.С.
Юревич А.В.

Социально-
психологические
исследования коррупции

Издательство
«Институт
психологии РАН»

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88116.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85423.html
http://www.iprbookshop.ru/51028.html
http://www.iprbookshop.ru/70401.html
http://www.iprbookshop.ru/9697.html
http://www.iprbookshop.ru/88116.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 8 8

Москва
 

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

Налоговая безопасность
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение особенностей налогообложения и современных методов налогового
планирования в кредитных и страховых организациях, а также в организациях,
осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Задачи
дисциплины

1. Изучение особенностей деятельности организаций финансового сектора экономики
2. Формирование системы знаний о нормативно-правовом регулировании
налогообложения организаций финансового сектора экономики в Российской
Федерации
3. Рассмотрение системы элементов налога в организациях финансового сектора
экономики
4. Получение комплексных знаний по налоговому планированию в организациях
финансового сектора экономики
5. Формирование практических навыков в области налогового планирования,
основанного на применении законодательства о налогах и сборах

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
Финансы
Экономическая теория

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

Анализ финансовой отчетности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Контроль и ревизия
Судебная экономическая экспертиза
Финансовый мониторинг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и экономическая сущность налогов
2. Элементы налога и их характеристика. Классификация налогов
3. Налоговая система РФ
4. Понятие и особенности финансового сектора экономики
5. Особенности начисления и уплаты федеральных налогов и сборов в организациях

финансового сектора экономики
6. Особенности начисления и уплаты региональных налогов и сборов в организациях

финансового сектора экономики
7. Особенности начисления и уплаты местных налогов и сборов в организациях

финансового сектора экономики
8. Основы налогового планирования
9. Налоговое планирование в организациях финансового сектора экономики
10. Налоговый контроль

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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. https://minfin.gov.ru/ru/
5. https://rosstat.gov.ru/
6. https://www.nalog.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 Большухина И.С. Налоговое
планирование

Ульяновский
государственный
технический университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106104.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Заболотни Г.И. Налоги и
налогообложение

Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105033.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/106104.html
http://www.iprbookshop.ru/105033.html


5.1.3 Боброва А.В. Налоги и
налогообложение.
Теория налогов и
налоговая система

Южно-Уральский
институт управления и
экономики, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81486.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мигунова М.И. Налоги и налоговый

учет
Сибирский федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100061.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ефимова Е.Г.
Поспелова Е.Б.

Налогообложение в
Российской
Федерации

Институт мировых
цивилизаций

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88540.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/100061.html
http://www.iprbookshop.ru/88540.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 4 4

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, очно-заочная, 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

Экономика организации (предприятия)

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

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский финансовый учет
Бюджетный учет и отчетность
Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету
Налоговый учет и отчетность
Государственная итоговая аттестация

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

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 Поленова С.Н. Теория
бухгалтерского
учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85193.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Полковский А.Л. Теория
бухгалтерского
учета

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111001.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/85193.html
http://www.iprbookshop.ru/111001.html


5.1.3 Беляева Г.В.
Колесникова Е.Ю.
Тулинова Е.И.
Ендовицкая Е.В.

Теория
бухгалтерского
учета

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47456.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Добриян Т.А. Бухгалтерский учет
и отчетность в
промышленности.
Практикум

Вышэйшая школа 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90742.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет
и анализ

Южно-Уральский
институт управления и
экономики

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81302.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Масло Р.В. Теория

бухгалтерского
учета

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11297.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шинкарёва О.В. Теория
бухгалтерского
учета

Перо 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33846.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/47456.html
http://www.iprbookshop.ru/90742.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/33846.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 8

Москва
 

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

Бюджетная система Российской Федерации
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических знаний в области построения и функционирования
бюджетной системы Российской Федерации, организации бюджетного процесса в
Российской Федерации, а также с практическими аспектами процесса формирования и
использования бюджетных средств.

Задачи
дисциплины

1. Ознакомление с содержанием государственного бюджета как экономической
категории, его функциями и ролью как финансовой базы социально-экономического
развития общества;
2. Освоение бюджетного устройства и бюджетной системы РФ, принципов
организации бюджетной системы;
3. Овладение организационно-правовыми основами бюджетной системы, бюджетных
прав органов государственной власти и местного самоуправления.

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
Экономическая теория

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

Бюджетный учет и отчетность
Финансовая безопасность
Финансовый менеджмент
Финансовый мониторинг
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экономическая сущность и роль государственного бюджета
2. Основы построения бюджетной системы РФ
3. Межбюджетные отношения в РФ
4. Бюджетное право
5. Бюджетная классификация
6. Бюджетная политика РФ
7. Общая характеристика доходов бюджетов
8. Органзационные основы формирования расходов бюджетов
9. Бюджетный процесс в РФ
10. Бюджетный контроль и анализ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Нешитой А.С. Финансы Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110913.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Цветова Г.В. Бюджетный процесс и
межбюджетные
отношения

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83807.html

по
логину и
паролю

5.1.3 Нешитой А.С. Бюджетная система
Российской Федерации

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85134.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Лукина В.Д.

Кузминова О.А.
Белотелова Н.П.
Белотелова Ж.С.

Бюджетная система
Российской Федерации

Российская
таможенная
академия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93175.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Поляк Г.Б.
Андросова Л.Д.
Карчевский В.В.
Базилевич О.И.
Ермолаев В.Н.
Ковалев Ю.С.
Калашникова О.В.

Финансы бюджетных
организаций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74949.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/110913.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/93175.html
http://www.iprbookshop.ru/74949.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 10 10

Москва
 

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

Инвестиционный анализ, инвестиционные риски
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

3
108



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 отдельных рисков 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
Управление организацией (предприятием)
Финансы
Экономика организации (предприятия)
Экономический анализ

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

Производные финансовые инструменты
Рынок ценных бумаг
Государственная итоговая аттестация

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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://1fin.ru/
4. https://afdanalyse.ru/
5. https://cbr.ru/
6. https://www.moex.com/

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

Дифференцированный зачет 5 5 5

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Программные средства защиты информации
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний и умений по защите компьютерной информации с
применением современных программно-аппаратных средств.

Задачи
дисциплины

изучить методы и средства защиты информации в компьютерных системах;
изучить защитные механизмы, реализованные в средствах защиты компьютерных
систем от несанкционированного доступа (НСД);
изучить современные программно-аппаратные комплексы защиты информации;
научиться применять средства криптографической защиты информации и средств
защиты от НСД для решения задач обеспечения 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

Административное право
Информационные системы в экономике

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

Расследование преступлений в сфере экономики
Управление проектами
Управление трудовыми ресурсами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Нормативно-правовые и технические требования к программно-аппаратным средствам

защиты информации
2. Сертификация средств защиты информации
3. Программные средства защиты информации в LINUX
4. Программные средства защиты информации в Windows
5. Межсетевые экраны
6. Программные средства защиты информации в БД
7. Средства защиты информации от несанкционированного доступа
8. Средства защиты от вредоносного программного обеспечения
9. Защита от разрушающих программных воздействий
10. Средства криптографической защиты

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Мифтахова
Л.Х.
Касимова
А.Р.
Красильников
В.Н.
Богомолов
В.А.
Алехин А.Д.

Программно-аппаратные средства
защиты информации

Интермедия 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73644.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и
защита информации

Профобразов
ание

2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации.
Эффективные методы и средства

Профобразов
ание

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87992.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Костин В.Н. Методы и средства защиты

компьютерной информации:
аппаратные и программные средства
защиты информации

Издательский
Дом МИСиС

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98199.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Фомин Д.В. Защита информации:
специализированные аттестованные
программные и программно-
аппаратные средства

Вузовское
образование

2021 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/110329.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73644.html
http://www.iprbookshop.ru/87995.html
http://www.iprbookshop.ru/87992.html
http://www.iprbookshop.ru/98199.html
http://www.iprbookshop.ru/110329.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 3 3

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

4
144



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

Математика
Экономическая теория

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

Анализ финансовой отчетности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Аудит
Инвестиционный анализ, инвестиционные риски
Оценка рисков
Финансы
Эконометрика

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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. https://rosstat.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 - 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

Экзамен 4 5 5

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Белавин Александр Аркадьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Уголовный процесс
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых
для профессионального применения уголовно-процессуального законодательства и
обеспечения конституционных прав, законных интересов личности, интересов
государства и общества в сфере уголовного судопроизводства, а также задач
правосудия в целом.

Задачи
дисциплины

- усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального права;
- формирование представления о важности соблюдения формы при применении норм
процессуального права;
- применение студентами системного представления о применении норм уголовно-
процессуального права, а также о реализации норм материального уголовного права на
различных этапах производства по уголовному делу;
- изучение уголовно-процессуального статуса участников стадии предварительного
расследования, оснований и процессуальных правил проведения следственных
действий;
- формирование представления о мерах процессуального принуждения как о системе
установленных законом гарантий прав и свобод личности;
- формирование навыков юридического анализа уголовно-процессуальных документов
и практических ситуаций, содержащихся в этих документах;
- выработка практических навыков организации процесса расследования.

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

Теория государства и права
Уголовное право

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

Криминалистика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Источники уголовно-

процессуального права
2. Принципы уголовного судопроизводства
3. Участники уголовного процесса
4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
5. Меры уголовно-процессуального принуждения
6. Возбуждение уголовного дела
7. Предварительное расследование
8. Подготовка к судебному разбирательству
9. Судебное разбирательство
10. Особенности судебного разбирательства
11. Пересмотр приговоров и решений суда
12. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел и в отношении

отдельных лиц



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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. Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ. www.supcourt.ru
5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации.

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf
6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. www.ksrf.ru
7. Официальный сайт МВД России. www.mvdinform.ru
8. Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк».

http://www.lawlibrary.ru
9. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». http://www.iprbookshop.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. 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.

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 Алехин
Д.В.
Багмет
А.М.
Ильин Н.Н.
Кузнецов
С.Е.
Саньков
В.И.
Санькова
Е.В.
Хмелёва
А.В.

Уголовный
процесс. Схемы и
таблицы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/72438.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гельдибаев
М.Х.
Вандышев
В.В.

Уголовный
процесс

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71066.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гарипов
Т.И.

Система органов
дознания в
уголовном
процессе России

Казанский юридический
институт МВД России

2020 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/108610.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Таричко
И.Ю.

Судебный
контроль в
уголовном
процессе России

Издательство Омского
государственного
университета

2020 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/108142.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Барабаш

А.С.
Брестер
А.А.
Назаров
А.Д.
Галимов
О.Х.
Иванова
О.Г.
Карлов
А.Л.
Майорова
Л.В.
Скоблик
К.В.
Судницын
А.Б.
Юришина
Е.А.

Уголовный
процесс

Сибирский федеральный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/100137.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Лямкина
Н.И.
Смешкова
Л.В.

Уголовный
процесс

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/106160.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Багмет
А.М.
Бычков
В.В.

Уголовно-
процессуальное
право. Словарь
терминов

ЮНИТИ-ДАНА 2017 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/72437.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72438.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/108610.html
http://www.iprbookshop.ru/108142.html
http://www.iprbookshop.ru/100137.html
http://www.iprbookshop.ru/106160.html
http://www.iprbookshop.ru/72437.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 1

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, очно-заочная, 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
Специальная техника и специальные средства
Государственная итоговая аттестация

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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.

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 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 Воробьев
А.В.
Михеева Т.В.

Социология физической
культуры и спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2002 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64960.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Корягина
Ю.В.
Тристан В.Г.

Практикум по
физиологическим основам
физической культуры и
спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2001 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64978.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 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

5.2.3 Сусикова
Т.С.
Арбузина
Н.Р.

Экономика физической
культуры и спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/109704.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Мельникова
Ю.А.
Мельников
К.В.

Технология планирования
образовательного и
тренировочного процесса по
физической культуре и
спорту в системе
дополнительного
образования

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109707.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/64960.html
http://www.iprbookshop.ru/64978.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/59186.html
http://www.iprbookshop.ru/109704.html
http://www.iprbookshop.ru/109707.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 10

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Бусуек Наталья Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бюджетный учет и отчетность
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций по организации и построению
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности организации в
соответствии с законодательными и нормативными требованиями

Задачи
дисциплины

приобретение системы знаний о бюджетном учете как одной из функций деятельности
бюджетных организаций;
организация информационной системы для различных пользователей бюджетной
отчетности;
усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций на счетах
бюджетного учета;
раскрытие вариантов ведения учета в соответствии с нормативными требованиями;
формирование умения применять теоретические знания в области бюджетного учета на
практике.

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
Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету
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. Организация учета в государственных (муниципальных) учреждениях в РФ
2. Единый план счетов: принцип построения и порядок применения
3. Порядок планирования и финансирования расходов государственных учреждений
4. Учет нефинансовых активов в бюджетных учреждениях
5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
6. Учет финансовых активов в бюджетных организациях
7. Учет расчетов с дебиторами
8. Учет расчетов по доходам
9. Учет обязательств
10. Финансовый результат: порядок формирования и отражения на счетах бюджетного учета

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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: 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 Еськова Л.Ф. Бухгалтерский
финансовый учет в
бюджетных организациях.
В 2 частях. Ч.1

Вышэйшая
школа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90743.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Еськова Л.Ф. Бухгалтерский
финансовый учет в
бюджетных организациях.
В 2 частях. Ч.2

Вышэйшая
школа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90744.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Еськова Л.Ф. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
бюджетных организаций

Вышэйшая
школа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90741.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Белоножко М.Л.
Скифская А.Л.

Государственные и
муниципальные финансы

Интермедия 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66936.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Попова А.Г.

Шредер Е.Г.
Бюджетные организации.
Бухгалтерский учет и
налогообложение

Ай Пи Эр Медиа 2008 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/971.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/90743.html
http://www.iprbookshop.ru/90744.html
http://www.iprbookshop.ru/90741.html
http://www.iprbookshop.ru/66936.html
http://www.iprbookshop.ru/971.html


5.2.2 Поляк Г.Б.
Андросова Л.Д.
Карчевский В.В.
Базилевич О.И.
Ермолаев В.Н.
Ковалев Ю.С.
Калашникова О.В.

Финансы бюджетных
организаций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74949.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Росинский В.В. Организация надзора в
сфере соблюдения
бюджетного
законодательства и
законодательства о
размещении
государственного и
муниципального заказов

Московский
государственный
технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31489.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Уткина С.А. Составление
бухгалтерских проводок в
организациях разных
отраслей

Ай Пи Эр Медиа 2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1054.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Бюджетный кодекс
Российской Федерации

Электронно-
библиотечная
система IPRbooks

2017 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/1244.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74949.html
http://www.iprbookshop.ru/31489.html
http://www.iprbookshop.ru/1054.html
http://www.iprbookshop.ru/1244.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 4 4

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование 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

Математика
Статистика
Экономическая теория

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

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Инвестиционный анализ, инвестиционные риски
Оценка рисков
Финансовый мониторинг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Эконометрика как научная дисциплина
2. Линейная модель парной регрессии и метод наименьших квадратов (МНК)
3. Экономическая и статистическая интерпретация линейной модели парной регрессии
4. Линейная модель множественной регрессии, оценка ее параметров
5. Гетероскедастичность и автокорреляция в остатках регрессии
6. Фиктивные переменные в регрессионных моделях
7. Модели с дискретной зависимой переменной
8. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
9. Модели одномерных временных рядов
10. Стационарные и нестационарные временные ряды
11. Понятие о системах эконометрических уравнений
12. Методы оценки систем одновременных уравнений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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. Bureau of Economic Analysis (BEA) (http://www.bea.gov/)
4. Агентство Прайм-Тасс (Prime-Tass.ru) (http://www.prime-tass.ru)
5. Всемирный банк (Worldbank) (http://data.worldbank.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 Балдин К.В.
Башлыков В.Н.
Брызгалов Н.А.
Мартынов В.В.
Уткин В.Б.

Эконометрика Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85150.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шилова З.В. Эконометрика Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33864.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Постовалов С.Н.
Чимитова Е.В.
Карманов В.С.

Математическая
статистика.
Конспект лекций

Новосибирский
государственный
технический университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91732.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кузнецова Е.В.

Жбанова Н.Ю.
Эконометрика 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.

Эконометрика Евразийский открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11125.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85150.html
http://www.iprbookshop.ru/33864.html
http://www.iprbookshop.ru/91732.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 8 9 9

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить процессы разработки оптимальных управленческих решений в рамках системы
управления финансами предприятия и приобрести необходимые для этого навыки

Задачи
дисциплины

- овладение методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка
будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов,
управление рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых
услуг);
- обучение приемам и технологиям финансового менеджмента для решения задач
финансовой деятельности организации для их дальнейшего применения в системе
производственного менеджмента;
- овладение технологиями финансового планирования, оценки финансового состояния,
разработки финансовых целей предприятия для обоснования перспектив его развития и
поиска необходимых для этого финансовых источников;
- выработка навыков разработки и обоснования финансовых решений для их
дальнейшего применения в системе производственного менеджмента.

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

Экономическая теория
Экономический анализ

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

Финансовая безопасность
Финансовый мониторинг
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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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/68734.html
7. http://www.iprbookshop.ru/75192.html
8. http://www.minfin.ru
9. http://www.raexpert.ru/

10. www.rbc.ru
11. Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Болодурина М.П., Григорьева Е.А., Скобелева Е.В.
— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 145 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69965.html.— ЭБС «IPRbooks»

12. Технологии финансового менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие/ В.В. Быковский [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2012.— 148 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64592.html.— ЭБС «IPRbooks»

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 Кандрашина
Е.А.

Финансовый
менеджмент

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79827.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кандрашина
Е.А.

Финансовый
менеджмент

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75192.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кириченко
Т.В.

Финансовый
менеджмент

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85301.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 - http://www.
iprbookshop.ru
/111004.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Веретенникова

О.В.
Зерова О.М.
Палкина М.А.
Лемешко Е.В.

Учебное пособие
(практикум) по курсу
«Финансовый
менеджмент»

Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92356.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ершова Н.А.
Миронова
О.В.
Колесникова
Н.А.
Чернышева
Т.В.

Основы финансового
менеджмента

Российский
государственный
университет правосудия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94189.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Балабин А.А. Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
технический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99241.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Плотникова
Е.В.
Тихомиров
А.Ф.

Финансовый
менеджмент

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99828.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Алексеев М.А.
Доме И.Н.
Уланова Н.К.

Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/106162.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/85301.html
http://www.iprbookshop.ru/111004.html
http://www.iprbookshop.ru/92356.html
http://www.iprbookshop.ru/94189.html
http://www.iprbookshop.ru/99241.html
http://www.iprbookshop.ru/99828.html
http://www.iprbookshop.ru/106162.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 12

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, очно-заочная, 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 проводить
комплексный анализ 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

Государственная итоговая аттестация

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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.

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 Выгодчикова
И.Ю.

Математические модели рынка
ценных бумаг

Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104669.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 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

5.1.3 Николаева
И.П.

Рынок ценных бумаг Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110960.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ванюхин

О.В.
Уголовная ответственность за
уклонение от погашения
кредиторской задолженности и
оплаты ценных бумаг

Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99914.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 Иванов Д.А.
Пушкарев
В.В.
Уханова
Н.В.
Филатова
И.В.

Особенности наложения ареста на
имущество, безналичные денежные
средства и ценные бумаги

Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109159.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 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

5.2.5 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

5.2.6 Израйлевич
С.
Цудикман В.

Опционы: разработка, оптимизация
и тестирование торговых стратегий

Альпина
Паблишер

2020 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/93057.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/104669.html
http://www.iprbookshop.ru/110959.html
http://www.iprbookshop.ru/110960.html
http://www.iprbookshop.ru/99914.html
http://www.iprbookshop.ru/99403.html
http://www.iprbookshop.ru/109159.html
http://www.iprbookshop.ru/102271.html
http://www.iprbookshop.ru/110972.html
http://www.iprbookshop.ru/93057.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 4 4

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(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, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение знаний, формирование умений и выработка навыков по принятию решений
и управлению организацией для решения профессиональных задач в сфере ее
экономической безопасности

Задачи
дисциплины

-получение студентами теоретических знаний в области общего управления
организацией (предприятием);
-освоение сущности и роли управления, множественности и сложности организации
как объекта управления;
-получение знаний и формирование навыков анализа и оценки основных
управленческих процессов и содержания общих функций управления организацией; -
выработка навыков практической разработки и применения методов управления
организацией;
-освоение моделей и способов решения задач управления организацией в современных
условиях хозяйствования;
-формирование умений и выработка навыков управления процессами управления
организацией для решения профессиональных задач в сфере экономической
безопасности 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

Мировая экономика и международные
экономические отношения
Экономика организации (предприятия)
Экономическая теория

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

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Управление проектами
Управление трудовыми ресурсами

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Райская М.В. Управление
организацией
(предприятием)

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79578.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Романов Б.А. Анализ экономики и
управления
предприятиями

Дашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60290.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/79578.html
http://www.iprbookshop.ru/60290.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Тебекин А.В.

Мантусов В.Б.
Управление
организацией

Российская таможенная
академия

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69834.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 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/69834.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 5 5

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

4
144



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 учет
Экономика организации (предприятия)

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

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский финансовый учет

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие аудита. Законодательные и нормативные акты, регулирующие аудит в

Российской Федерации
2. Принципы аудиторской деятельности. Стандартизация аудита
3. Организация процесса аудита
4. Планирование аудита
5. Процедуры аудита. Аудиторские доказательства
6. Заключительный этап аудиторской проверки
7. Контроль качества аудита
8. Аудит операций с имуществом организации
9. Аудит собственного капитала и обязательств организации
10. Аудит финансовых результатов деятельности организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 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

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/71176.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 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

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Осташенко Е.Г.

Лаврова Л.А.
Бухгалтерская
экспертиза. В 2 частях.
Ч.1

Издательство Омского
государственного
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108150.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Осташенко Е.Г.
Лаврова Л.А.

Бухгалтерская
экспертиза. В 2 частях.
Ч.2

Издательство Омского
государственного
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108110.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/95221.html
http://www.iprbookshop.ru/108150.html
http://www.iprbookshop.ru/108110.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 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Уголовное право
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о
понятии, предмете и методе уголовного права, получение теоретических знаний,
практических умений и навыков по применению уголовного законодательства,
обучение студентов анализировать, толковать и применять важнейшие понятия и
институты уголовного права, изучение и анализ конкретных составов преступлений,
разъяснений судебной практики, обучение студентов умению свободно
ориентироваться в вопросах квалификации преступлений.

Задачи
дисциплины

– ознакомление студентов с принципами, задачами, основными понятиями и
закономерностями развития уголовного права;
– умение ориентироваться в действующем уголовном законодательстве;
– получение студентами знаний об основных принципах, категориях, институтах и
нормах Общей части;
– уяснение студентами системы Особенной части УК РФ и знание содержащихся в ней
конкретных составов преступлений, их квалифицирующих признаков;
– приобретение студентами навыков практического применения полученных знаний.

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

Конституционное право

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

Криминалистика
Теневая экономика
Уголовный процесс
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Уголовное право и уголовный закон
2. Преступление
3. Наказание
4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
5. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. Иные меры уголовно-

правового характера
6. Квалификация преступлений
7. Преступления против личности
8. Преступления в сфере экономики
9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
10. Преступления против государственной власти
11. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности

человечества

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Гельдибаев М.Х. Уголовное право
(общая часть)

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65324.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Смотряева Н.П. Уголовное право.
Общая часть. Часть
1

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74744.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Смотряева Н.П. Уголовное право.
Особенная часть

Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50678.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/65324.html
http://www.iprbookshop.ru/74744.html
http://www.iprbookshop.ru/50678.html


5.1.4 Бобраков И.А. Уголовное право Вузовское образование 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/73870.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Зелик В.А.

Дзиконская С.Г.
Уголовное право
(общая часть)

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/73118.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Смотряева Н.П. Уголовное право.
Общая часть. Часть
2

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74745.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Вишнякова Н.В.
Расщупкина О.Н.

Уголовное право.
Особенная часть

Омская академия МВД
России

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36100.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Дзиконская С.Г. Актуальные
проблемы
уголовного права

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78026.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/74745.html
http://www.iprbookshop.ru/36100.html
http://www.iprbookshop.ru/78026.html
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Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)
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СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная
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Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

Основы духовно-нравственного образования

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

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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/

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

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 Ямпольская
Д.Ю.
Болотова У.В.

Философия Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69446.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Бородич А.А.
Бодаков А.В.
Беспамятных
Н.Н.
Белоусова
Е.В.
Кирвель Ч.С.

История философии Вышэйшая школа 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20215.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Ратников
В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 ред.
Хмелевской
С.А.

Философия ПЕР СЭ, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88237.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Перцев А.В.
Звиревич В.Т.
Емельянов
Б.В.
Ионайтис
О.Б.
Черепанова
Е.С.
Кудрявцева
В.И.
Циплакова
Ю.В.
Крапивина
Т.В.

История философии Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68337.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 сост.
Коновалова
Е.Н.

Философия Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100849.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Горелов А.А.

Горелова Т.А.
Философия Московский

гуманитарный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50675.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 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

5.2.3 Степанянц
М.Т.

Восточные философии Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110072.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69446.html
http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/20215.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/88237.html
http://www.iprbookshop.ru/68337.html
http://www.iprbookshop.ru/100849.html
http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/109994.html
http://www.iprbookshop.ru/110072.html


5.2.4 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

5.2.5 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.
Козлова М.С.
Мелих Ю.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Руткевич
А.М.
Степанянц
М.Т.
Тавризян
Г.М.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга третья:
философия XIX–ХХ вв.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109996.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 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

5.2.7 Вдовина И.С.
Грязнов А.Ф.
Гусейнов
А.А.
Джохадзе
И.Д.
Дитрих В.
Макеева Л.Б.
Маньковская
Н.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Никифоров
А.Л.
Посконина
О.В.
Руткевич
А.М.
Табачникова
С.Н.
Тавризян
Г.М.
Хевеши М.А.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга четвертая:
философия ХХ в.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109997.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Зеньковский
В.

История русской
философии

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110109.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109995.html
http://www.iprbookshop.ru/109996.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/109997.html
http://www.iprbookshop.ru/110109.html


5.2.9 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

5.2.10 Черепанов
И.В.

Философские
концепции сознания

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Рузавин Г.И. Методология научного
познания

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Петров К.М. Общая экология:
взаимодействие
общества и природы

ХИМИЗДАТ 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49797.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Кирвель Ч.С.
Романов О.А.

Социальная философия Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20278.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 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

5.2.15 Барулин В.С. Социально-
философская
антропология. Человек
и общественный мир

Академический проект 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/110168.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Атымтаева
К.М.

Философия истории Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

5.2.17 Сиднева Т.Б.
Долгова Н.Б.
Булычева
Е.И.

История и философия
культуры и искусства

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23643.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Капустина
Л.Б.

Философия и
искусство. Логика
паратекста

Петрополис 2004 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/27080.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25809.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/49797.html
http://www.iprbookshop.ru/20278.html
http://www.iprbookshop.ru/68472.html
http://www.iprbookshop.ru/110168.html
http://www.iprbookshop.ru/58495.html
http://www.iprbookshop.ru/23643.html
http://www.iprbookshop.ru/27080.html
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4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и
практических навыков и их использование при проведении отдельных следственных
действий, организации расследования, раскрытии и расследовании отдельных видов и
групп преступлений. В процессе изучения дисциплины осуществляется воспитательная
работа, направленная на формирование профессионально-значимых личностных
качеств обучающихся.

Задачи
дисциплины

- изучение и практическое понимание основных понятий криминалистики;
- развитие научных представлений и формирование у обучающихся
профессионального мышления и ориентации на последующую самостоятельную
научную, учебную и другие формы практической деятельности;
- формирование и развитие у обучающихся способностей принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- развитие у обучающихся способностей в практической деятельности выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.

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

Конституционное право
Теория государства и права
Уголовный процесс

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. Криминалистика как область научного знания. Структура и функции общей теории

криминалистики
2. Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография и

видеозапись
3. Основы трасологии
4. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных

устройств и следов их применения
5. Основы габитологии и фоноскопии
6. Основы судебной экспертизы
7. Криминалистическая регистрация
8. Общие положения криминалистической тактики
9. Тактика проведения отдельных видов следственных действий
10. Общие положения криминалистической методики
11. Планирование расследования преступлений
12. Методика расследования отдельных видов преступлений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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

отечественного производства)
5. Microsoft Windows (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.ano-npc.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. Криминалистический полигон, включая оборудование: Перечень

демонстрационного оборудования: стол, телевизор, мягкие кресла, шкаф,
стулья, кровать, предметы домашнего обихода, зеркало, манекен.

2. Лаборатория криминалистики (Кабинет криминалистики), включая
оборудование: Специализированная мебель: стол преподавателя, стул
преподавателя, стол студенческий двухместный, стул студенческий.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
проектор, экран, колонки, доска, чемодан криминалиста, фотоаппарат,
видеокамера, прибор с УФ-излучением Ультрамаг-3, гипс, прибор для
изъятия латентных следов обуви «Пост-Т1», компас обыкновенный,
комплект для дактилоскопирования живых лиц и трупов, комплект
дактилоскопических пленок (лавсановая темная), комплект
дактилоскопических порошков, в т.ч. «ПМД-Ч», фольга алюминиевая
обыкновенная 10 м. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

3. Полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности,
включая оборудование: Уличная площадка: короб деревянный, песок,
резиновые шины, измерительные приборы.

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 Адельханян Р.А.
Аминов Д.И.
Федотов П.В.

Криминалистика. Курс лекций ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71096.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71096.html


5.1.2 Аверьянова Т.В.
Аминов Д.И.
Архипова И.А.
Багмет А.М.
Бастрыкин А.И.
Ведерников Н.Т.
Волынский А.Ф.
Глушков А.И.
Головин А.Ю.
Григорьев В.Н.
Дубровин И.С.
Дубровин С.В.
Зинин А.Н.
Казанцев С.Я.
Корухов Ю.Г.
Кустов А.М.
Лавров В.П.
Лапин В.О.
Майлис М.П.
Минин А.Я.
Моисеева Т.Ф.
Подшибякин
А.С.
Попов И.А.
Посельская Л.Н.
Тишутина И.В.
Холодный Ю.И.
Чегодаева С.С.
Чулахов В.Н.
Шурухнов Н.Г.
Эриашвили Н.Д.
Яблоков Н.П.

Криминалистика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71179.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Волчецкая Т.С.
Влезько Д.А.
Гармаев Ю.П.
Головин М.В.
Грицаев С.И.
Данильян
С.А.,Жбанков
В.А.
Зеленский В.Д.
Ищенко Е.В.
Корчагин
А.Ю.,Меретуков
Г.М.
Сабиров Х.А.
Савельев В.А.
Степанов В.В.
Шапиро Л.Г.
Швец С.В.
Шелудченко
В.И.

Криминалистика Юридический
центр Пресс

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/77121.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/77121.html


5.2.1 Басалаев А.Н.
Бурданова В.С.
Вандер М.Б.
Владимиров
В.Ю.
Густов Г.А.
Данилова Н.А.
Евдокимов С.Г.
Елагина Е.В.
Кириллова Н.
Корниенко Н.А.
Коршунова О.Н.
Кушниренко
С.П.
Панфилова Е.И.
Питерцев С.К.
Попов В.Л.
Серова Е.Б.
Степанов А.А.
Шамонова Т.Н.
Ялышев С.А.

Курс криминалистики. Том 1.
Общая теория криминалистики.
Криминалистическая техника.
Криминалистическая тактика

Юридический
центр Пресс

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77123.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Вытовтова Н.И.
Игошин В.В.
Антонов О.Ю.
Мочагин П.В.
Любовицкий
А.В.
Каминский А.М.
Камашев Г.М.
Сараева Ф.К.
Рубцов В.Г.
Матушкина Н.В.
Набоких И.А.
Камалова Г.Г.
Соболев С.В.
Бикмаева Н.Л.
Каминский М.К.

Курс лекций по
криминалистике для бакалавров

Институт
компьютерных
исследований

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92106.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост. Нечаева
Н.Б.

Криминалистика Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2015 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/62948.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Коровин Н.К. Криминалистика Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44792.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Чепурнов А.А. Криминалистика Евразийский
открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14640.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника.
Тактика и методика
расследования преступлений

Юридический
центр Пресс

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9248.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/92106.html
http://www.iprbookshop.ru/62948.html
http://www.iprbookshop.ru/44792.html
http://www.iprbookshop.ru/14640.html
http://www.iprbookshop.ru/9248.html
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(наименование)

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

5
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского финансового учета, представление 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

Налоги и налогообложение
Финансы
Экономическая теория

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

Контроль и ревизия
Государственная итоговая аттестация

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

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 Харченко О.Н.
Кожинова Т.В.
Берестова Е.С.
Гриб С.Н.
Елгина Е.А.
Клишевич Н.Б.
Лемескина Т.В.
Макарова С.Н.
Непомнящая Н.В.
Самусенко С.А.
Ферова И.С.
Темерова Т.О.
Цыркунова Т.А.
Юдина Г.А.

Бухгалтерский
учет, налоги,
анализ и аудит.
Оценочные
материалы с
решениями

Сибирский
федеральный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100004.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Фрадина Т.И. Бухгалтерский
финансовый учет.
Учет капитала и
резервов

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103946.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/100004.html
http://www.iprbookshop.ru/103946.html


5.1.3 Антышева Е.Р.
Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский учет Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Заславская И.В.

Смагина И.В.
Бухгалтерский учет МИСИ-МГСУ, ЭБС

АСВ
2019 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95515.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Макарова Н.В. Бухгалтерский учет Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/90461.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/95515.html
http://www.iprbookshop.ru/90461.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 9 9

Москва
 

Бутылина Марина Павловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление проектами
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний теории и практических аспектов экономических и
организационно-правовых основ развития управленческой деятельности при
реализации различных проектов.

Задачи
дисциплины

– формирование целостного представления о методологии управления проектами, в
том числе методическими основами рыночного подхода к системе экономики
планирования реализации проектов, методами анализа и синтеза управленческих
решений, основанных на идеях достижения максимального результата в условиях
ограниченности имеющихся ресурсов и способов повышения рентабельности;
– формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам
управления проектами;
– формирование способности работы с основными источниками экономической
информации по дисциплине.

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

Предпринимательское право
Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Управление организацией (предприятием)
Экономика организации (предприятия)

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

Бюджетный учет и отчетность
Управление трудовыми ресурсами
Финансовый мониторинг
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Базовые понятия в управлении проектами
2. Процессы управления проектами
3. Календарно-сетевое планирование проекта
4. Организационные механизмы управления проектами
5. Оперативное управление проектами
6. Бизнес-планирование
7. Управление рисками проекта
8. Управление коммуникациями и стейкхолдерами проекта
9. Оценка исполнения проекта
10. Стандарты и корпоративная система управления проектами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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 управления проектной деятельностью, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая, кафедра. Перечень
демонстрационного оборудования: системный блок, монитор, экран,
проектор, колонки, 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 Клаверов В.Б. Управление
проектами. Кейс
практического
обучения

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69295.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/69295.html


5.1.2 Белый Е.М.
Романова И.Б.

Управление
проектами

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70287.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Трубилин А.И.
Гайдук В.И.
Кондрашова А.В.

Управление
проектами

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86340.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ньютон Ричард Управление

проектами от А до
Я

Альпина Бизнес Букс 2019 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82359.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Васючкова Т.С.
Держо М.А.
Иванчева Н.А.
Пухначева Т.П.

Управление
проектами с
использованием
Microsoft Project

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

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89480.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/86340.html
http://www.iprbookshop.ru/82359.html
http://www.iprbookshop.ru/89480.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 7

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, очно-заочная, 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

Математика
Экономическая теория

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

Анализ финансовой отчетности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Налоговый учет и отчетность
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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Большухина И.С. Налоговое
планирование

Ульяновский
государственный
технический университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106104.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Заболотни Г.И. Налоги и
налогообложение

Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105033.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Боброва А.В. Налоги и
налогообложение.
Теория налогов и
налоговая система

Южно-Уральский
институт управления и
экономики, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81486.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мигунова М.И. Налоги и налоговый

учет
Сибирский федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100061.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ефимова Е.Г.
Поспелова Е.Б.

Налогообложение в
Российской
Федерации

Институт мировых
цивилизаций

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88540.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/106104.html
http://www.iprbookshop.ru/105033.html
http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/100061.html
http://www.iprbookshop.ru/88540.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 5

Москва
 

Былинкина Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Предпринимательское право
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся теоретических знаний об основах правового
регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации, а также
навыков применения норм предпринимательского права в профессиональной
деятельности

Задачи
дисциплины

рассмотрение основных теоретических концепций науки предпринимательского права;
ознакомление студентов с содержанием предпринимательского права как подотрасли
российского гражданского права и практикой реализации его норм;
выработка у студентов навыков и умений правильного применения норм
предпринимательского права 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

Административное право
Гражданское право
Конституционное право
Теория государства и права
Уголовное право
Экономическая теория

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

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Бухгалтерский финансовый учет
Инвестиционный анализ, инвестиционные риски
Налоги и налогообложение
Несостоятельность (банкротство)
Производные финансовые инструменты
Рынок ценных бумаг
Страхование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, содержание и принципы предпринимательского права
2. Источники предпринимательского права
3. Субъекты предпринимательского права
4. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности
5. Предпринимательские договоры
6. Лицензирование отдельных видов деятельности
7. Антимонопольное регулирование
8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг, финансового и валютного рынков
9. Правовое регулирование отдельных видов деятельности
10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
11. Защита прав и законных интересов предпринимателей

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Кирпичев А.Е.
Кондратьев В.А.

Предпринима
тельское
право

Российский
государственный
университет правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74174.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Доронина А.В. Предпринима
тельское
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/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/56160.html


5.1.3 Эриашвили Н.Д.
Мышко Ф.Г.
Барков А.В.
Горелик А.П.
Алексий П.В.
Ткачев В.Н.
Петров И.В.
Щербачева Л.В.
Блинкова Е.В.
Антропов Р.А.
Блинков О.Е.
Огнев В.Н.
Малышева М.В.
Васильева О.В.
Васильева К.В.
Стригунова Д.П.

Предпринима
тельское
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83051.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Козлова М.Ю.

Мережкина М.С.
Долгова Н.А.
Кожемякин Д.В.

Предпринима
тельское
право

Вузовское образование 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/68931.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Захаркина А.В. Предпринима
тельское
право

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72542.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83051.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.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 11

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, очно-заочная, 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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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:
https://rosstat.gov.ru/

4. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. - URL:
https://minfin.gov.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 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 8 9 9

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, очно-заочная, 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 финансовый учет
Экономический анализ

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

Финансовая безопасность
Финансовый мониторинг
Государственная итоговая аттестация

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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.finam.ru
4. http://www.rbk.ru
5. https://minfin.gov.ru/ru/
6. https://rosstat.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 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

Зачет 6 6 6

Москва
 

Трошин Олег Борисович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Специальная техника и специальные средства
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, очно-заочная, 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,
техники и методов их применения, а также соблюдения законности в ходе
соответствующих мероприятий.

Задачи
дисциплины

1. Формирование в процессе изучения специальной техники и специальных средств
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

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

Криминалистика
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, общая классификация специальной техники и специальных средств,

направления, правовые и организационные основы их применения
2. Специальные средства и средства индивидуальной бронезащиты
3. Технические средства и системы связи правоохранительных органов
4. Технические средства защиты информации и охраны
5. Поисковая техника, средства контроля и досмотра
6. Комплексы технических средств правоохранительных органов
7. Оперативная техника
8. Техническое оснащение оперативно-розыскного производства
9. Специальные химические вещества
10. Технические средства защиты информации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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. https://rosstat.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

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 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

5.1.3 Дубинин А.С.
Шипицин В.А.

Специальная техника органов
внутренних дел

Омская академия МВД
России

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93846.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кочетков М.В. Системы охраны Вузовское

образование
2015 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/29284.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 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

http://www.iprbookshop.ru/29280.html
http://www.iprbookshop.ru/69161.html
http://www.iprbookshop.ru/93846.html
http://www.iprbookshop.ru/29284.html
http://www.iprbookshop.ru/35978.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 6 6

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, очно-заочная, 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 внутренних дел России
5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
6. Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения 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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 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 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 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

5.2.3 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

http://www.iprbookshop.ru/36874.html
http://www.iprbookshop.ru/35978.html
http://www.iprbookshop.ru/109978.html
http://www.iprbookshop.ru/22774.html
http://www.iprbookshop.ru/109990.html
http://www.iprbookshop.ru/33452.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 5
Дифференцированный зачет 6, 7 6, 7 6, 7

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

8
288



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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 4 4 4

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Социология» является формирование у
студентов базовых представлений об обществе, социальных отношениях и процессах
на основе ознакомления с достижениями мировой и отечественной науки.

Задачи
дисциплины

1. Дать общее представление о специфике социологического знания, о структурных
взаимосвязях между различными предметными областями социологии.
2. Познакомить с основными методами социологического исследования.
3. Сформировать представление об основных теоретических направлениях в
социологии.
4. Продемонстрировать возможные перспективы практического применения
полученных знаний.

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 (история России, всеобщая история)
Культурология
Философия

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

Антикоррупционное законодательство и
политика
Управление трудовыми ресурсами

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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 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 Дополнительная литература
5.2.1 Шишигин А.И. Социология Пермский

государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70657.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бельский В.Ю.
Гусев Н.Н.
Лощаков Д.Г.
Курганов С.И.

Социология для юристов ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81562.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Троцук И.В. Качественное
социологическое
исследование.
Предпосылки и логика
поведения

Российский
университет дружбы
народов

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11548.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/20033.html
http://www.iprbookshop.ru/46836.html
http://www.iprbookshop.ru/8621.html
http://www.iprbookshop.ru/70657.html
http://www.iprbookshop.ru/81562.html
http://www.iprbookshop.ru/11548.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 10

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление трудовыми ресурсами
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получении студентами знаний, формирование умений и выработка навыков по
управлению трудовыми ресурсами и персоналом персоналом с учетом применения
методов и технологий риск-менеджмента в области кадровых рисков для решения
профессиональных задач в сфере экономической безопасности организации

Задачи
дисциплины

- формирование представлений о теоретических основах и основных концепциях
управления персоналом и трудовыми ресурсами , его месте и роли в системе
управления организацией;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области
формирования и проектирования кадровых служб и подразделений системы
управления трудовыми ресурсами и персоналом организации ,постановки и
организации их работы;
- приобретение знаний и выработка навыков по управлению деловой
карьерой,продвижением,развитием,обучением,повышением квалификации,мотивацией
и стимулированием труда персонала,оценкой трудового потенциала организации и
обоснованием механизмов его использования при реализации кадровых стратегий
организации;
- приобретение основополагающих знаний в области политики занятости,
регулирования социально-трудовых отношений в сфере управления трудовыми
ресурсами и персоналом организации;
- получение знаний,формирование умений и выработка навыков управления
трудовыми ресурсами и персоналом персоналом для решения профессиональных задач
управления в сфере экономической безопасности организации;
- получение знаний,формирование умений и выработка навыков по применению
методов и технологий управления кадровыми рисками для решения профессиональных
задач в сфере экономической безопасности 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

Основы духовно-нравственного образования
Оценка рисков
Профессиональная этика и служебный этикет
Психология личности и профессиональное
самоопределение
Управление организацией (предприятием)
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность

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. Трудовые ресурсы и персонал предприятия как объект управления
2. Место и роль управления трудовыми ресурсами и персоналом в системе управления

предприятием
3. Принципы и методы управления трудовыми ресурсами и персоналом



4. Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления
персоналом

5. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления
трудовыми ресурсами и персоналом

6. Анализ кадрового потенциала организации
7. Перемещение, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры
8. Подбор, профориентация и деловая оценка трудовых ресурсов и персонала
9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации трудовых ресурсов и персонала
10. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности
11. Профессиональная и организационная адаптация
12. Конфликты в коллективе
13. Оценка эффективности управления трудовыми ресурсами и персоналом
14. Кадровые риски как объект управления, их виды и факторы
15. Методы оценки кадровых рисков
16. Методика управления кадровыми рисками
17. Цели, задачи, требования к системе управления кадровыми рисками
18. Система управления кадровыми рисками

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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.

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 Дейнека А.В. Управление персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Елкин С.Е. Управление персоналом
организации. Теория
управления
человеческим
развитием

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86681.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Архипова
Н.И.
Назайкинский
С.В.
Седова О.Л.

Управление
персоналом. Введение в
профессию

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89622.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Воденко К.В.
Самыгин С.И.
Абазиева К.Г.
Тихоновскова
С.А.
Дулин А.Н.
Белов М.Т.

Управление персоналом Дашков и К, Наука-
Спектр

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85473.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Смоловик
Г.Н.

Персональный
менеджмент

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102130.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Бобина Н.В.
Каменская
Л.А.
Столярова
И.Ю.

Самоменеджмент Сочинский
государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106589.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Калмыкова
О.Ю.
Соловова
Н.В.
Латушкина
Т.С.

Управление кадровыми
рисками в организации

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90964.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 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

5.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/85634.html
http://www.iprbookshop.ru/86681.html
http://www.iprbookshop.ru/89622.html
http://www.iprbookshop.ru/85473.html
http://www.iprbookshop.ru/102130.html
http://www.iprbookshop.ru/106589.html
http://www.iprbookshop.ru/90964.html
http://www.iprbookshop.ru/96561.html


5.2.1 Емельянцев
Н.В.

Служба управления
персоналом. Ч.1

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83941.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Емельянцев
Н.В.

Служба управления
персоналом. Ч.2

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83942.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кузьминов
А.В.

Современные проблемы
управления персоналом

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89497.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кузьминов
А.В.

Управление персоналом
организации

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89499.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Запорожец
Д.В.
Назаренко
А.В.
Кенина Д.С.
Звягинцева
О.С.
Бабкина О.Н.
Исаенко А.П.

Основы
самоменеджмента

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92993.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Марченко
Б.И.

Анализ риска: основы
управления рисками

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95769.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/89497.html
http://www.iprbookshop.ru/89499.html
http://www.iprbookshop.ru/92993.html
http://www.iprbookshop.ru/95769.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 1
Дифференцированный зачет 2 2 2

Экзамен 3 3 3

Москва
 

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

7
252



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
Статистика
Эконометрика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Элементы линейной алгебры
2. Элементы векторной алгебры
3. Элементы аналитической геометрии
4. Введение в математический анализ
5. Предел и непрерывность функции
6. Дифференциальное исчисление
7. Приложения дифференциального исчисления
8. Интегральное исчисление
9. Случайные события
10. Случайные величины
11. Математическая статистика

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Гусак А.А.
Гусак Г.М.
Бричикова Е.А.

Математика Тетралит 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88821.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Березина Н.А. Высшая
математика

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80978.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Растопчина О.М. Высшая
математика

Московский педагогический
государственный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79053.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Окунева Г.Л.
Польшина Л.Б.
Овчарова Н.В.

Линейная
алгебра.
Аналитическа
я геометрия

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110191.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 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

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/88821.html
http://www.iprbookshop.ru/80978.html
http://www.iprbookshop.ru/79053.html
http://www.iprbookshop.ru/110191.html
http://www.iprbookshop.ru/65941.html


5.2.2 Ровба Е.А.
Ляликов А.С.
Сетько Е.А.
Смотрицкий К.А.

Высшая
математика

Вышэйшая школа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/90713.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шнарева Г.В. Высшая
математика
(линейная
алгебра)

Университет экономики и
управления

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101397.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/90713.html
http://www.iprbookshop.ru/101397.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 4 4

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

4
144



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

Мировая экономика и международные
экономические отношения
Статистика

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

Рынок ценных бумаг
Экономический анализ

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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

Экзамен 9 11 11

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансовая безопасность
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний, которые позволят уяснить теоретико-методологические основы
обеспечения финансовой безопасности на макро- и микро уровнях, концептуальные и
стратегические направления достижения финансовой безопасности.

Задачи
дисциплины

– усвоить основы законодательства и других нормативных документов,
регламентирующих организационные, информационные и нормативно-правовые
основы обеспечения эффективной системы финансовой безопасности;
– свободно ориентироваться в них и развить у студентов навыки работы с нормативно-
правовыми актами и применения их в профессиональной деятельности;
– знать принципы, механизмы, специфику использования индикаторов финансовой
безопасности для реализации государственной экономической политики на разных
уровнях управления;
– сформировать знания о видах и формах финансовой безопасности;
– выявлять перспективные направления; разрабатывать варианты стратегических
решений в области обеспечения финансовой безопасности страны и обосновывать их
выбор на основе научно обоснованных критериев и системы индикаторов финансовой
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

Антикоррупционное законодательство и
политика
Аудит
Государственный аудит и контроль
Управление организацией (предприятием)
Финансовый менеджмент
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность

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

Криминалистика
Производные финансовые инструменты
Рынок ценных бумаг
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Финансовая безопасность национальной экономики: Развитие финансовых институтов,

как основы системы финансовой безопасности
2. Финансовая безопасность национальной экономики: Федеральные законы и нормативные

акты, определяющие основы обеспечения финансовой безопасности Российской
Федерации

3. Финансовая безопасность национальной экономики: Основные направления финансовой
политики страны (РФ и РК): проблемы и противоречия

4. Индикативная система финансовой безопасности
5. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере
6. Безопасность банковской деятельности
7. Система финансовой безопасности предприятия
8. Устойчивость фондового рынка и финансовая безопасность



9. Обеспечение финансовой безопасности России во внешнеэкономической сфере
10. Коррупция и теневая экономика, как системная угроза финансовой безопасности России

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Каранина
Е.В.

Финансовая безопасность Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66805.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/66805.html


5.1.2 Мезенцева
О.В.
Мезенцева
А.В.

Финансовая безопасность.
Проблемы противодействия
легализации доходов, нажитых
преступным путем

Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68504.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Безденежных
В.М.
Земсков В.В.
Коновалова
О.В.
Николаев
Д.А.
Прасолов
В.И.
Фешина С.С.

Финансовая и налоговая
безопасность

Прометей 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94570.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бекряшев

А.К.
Белозеров
И.П.

Финансовая безопасность
России в сфере
государственного кредита и
фондового рынка

Омская академия
МВД России

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/36108.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Петросян
О.Ш.

Уголовно-правовые и
криминологические аспекты
обеспечения финансовой
безопасности государства

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/81700.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кудреватых
Н.В.
Мамзина
Т.Ф.
Шевелева
О.Б.
Вагина Н.Д.
Мищенко
В.В.
Киселев А.Б.
Куманеева
М.К.
Зонова О.В.
Калашникова
Е.А.
Слесаренко
Е. В.
Шилова А.Э.

Финансовая безопасность:
теоретические и практические
аспекты

Экономика 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/109143.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68504.html
http://www.iprbookshop.ru/94570.html
http://www.iprbookshop.ru/36108.html
http://www.iprbookshop.ru/81700.html
http://www.iprbookshop.ru/109143.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 9 9

Москва
 

канд. экон. наук Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

углубление представлений об основах национальной экономики и управления ею в
свете новейших научных знаний и овладение методологией и методикой обеспечения
внешнеэкономических аспектов экономической безопасности государства, а также
выработка собственных теоретических концепций по вопросам экономической
безопасности.

Задачи
дисциплины

изучение:
- теории экономической безопасности национальной экономики;
- основных опасностей и угроз, количественных и качественных показателей оценки
уровня экономической безопасности;
- направлений обеспечения безопасности страны.

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

Антикоррупционное законодательство и
политика
Оценка рисков
Предпринимательское право
Теневая экономика

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

Инвестиционный анализ, инвестиционные риски
Финансовая безопасность
Финансовый мониторинг
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Внешнеэкономическая деятельность в условиях обеспечения экономической

безопасности: Государственное регулирование ВЭД в Российской Федерации
2. Внешнеэкономическая деятельность в условиях обеспечения экономической

безопасности: Внешнеторговый контракт
3. Организация и техника операций во внешнеэкономической деятельности: Таможенные

операции
4. Организация и техника операций во внешнеэкономической деятельности:

Международные коммерческие операции
5. Финансовые аспекты организации внешнеэкономической деятельности: Предприятия с

иностранными инвестициями
6. Финансовые аспекты организации внешнеэкономической деятельности: Валютная

политика и валютное регулирование
7. Финансовые аспекты организации внешнеэкономической деятельности: Валютно-

кредитные отношения
8. Риски внешнеэкономической деятельности: Международные расчеты и их формы
9. Риски внешнеэкономической деятельности: Риски валютных операций и методы их

страхования
10. Риски внешнеэкономической деятельности: Валютно-кредитные организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Вагин В.Д. Таможенные органы и их
роль в обеспечении
экономической
безопасности в сфере
внешнеэкономической
деятельности

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82316.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/82316.html


5.1.2 Стровский Л.Е.
Казанцев С.К.
Неткачев А.Б.
Гордеев Г.Д.
Шаблова Е.Г.
Пономарева Е.С.
Дистергефт Ю.И.
Хмельницкая З.Б.
Ковалева В.Е.
Паршина Е.А.
Захаров С.Ю.
Беляева Ж.С.
Тургель И.Д.
Кузнецова Е.Ю.
Журавская М.А.
Фролова Е.Д.
Пичурин И.И.
Паршин С.А.

Внешнеэкономическая
деятельность предприятия

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81751.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Бобкова О.В. Внешнеэкономическая
деятельность

Экзамен 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/903.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Алексеева Н.Н.

Соловьева Л.П.
Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25777.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Тотчиев Ф.Г. Таможенно-банковский 
валютный  контроль 
внешнеэкономической 
деятельности  предприятий 
и  организаций

Владикавказский
институт
управления

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/57841.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81751.html
http://www.iprbookshop.ru/903.html
http://www.iprbookshop.ru/25777.html
http://www.iprbookshop.ru/57841.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 8

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

4
144



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
Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету
Экономический анализ

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

Инвестиционный анализ, инвестиционные риски
Государственная итоговая аттестация

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. Зарубежные системы управленческого учета
7. Ценообразование в управленческом учете
8. Бюджетирование в системе управленческого учета
9. Управленческий контроль
10. Организация управленческого учета

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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

Зачет 2 2 2

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познакомить студентов с основами культуры речи, с различными нормами
литературного языка, его вариантами, привить навыки речевой культуры

Задачи
дисциплины

продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией
общения;
участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого
контакта;
обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с
говорящим различными социальными отношениями;
усвоение норм русского литературного языка, относящихся ко всем языковым
уровням: фонетическому (правильность произношения), акцентологическому
(правильность постановки ударения), лексическому (сочетаемость слов, выбор
синонимов), орфографическому (правильность написания), грамматическому
(словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация)

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

Профессиональная этика и служебный этикет

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Характеристика современного русского литературного языка
2. Культура речи как учебная дисциплина. Орфоэпические нормы
3. Лексические нормы
4. Грамматические нормы
5. Качества грамотной речи
6. Система функциональных стилей. Разговорный стиль
7. Научный стиль
8. Официально-деловой стиль
9. Публицистический стиль
10. Литературно-художественный стиль. Тропы и фигуры речи
11. Фразеологическая система русского языка
12. Основы риторики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 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

5.1.2 Голуб И.Б. Русский язык и культура речи Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.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/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Зверева Е.Н.

Хромов С.С.
Русский язык и культура речи в
профессиональной
коммуникации

Евразийский
открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70278.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.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 12

Москва
 

канд. экон. наук Фурсова Татьяна Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Производные финансовые инструменты
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение студентами комплексных знаний, умений и формирование компетенций
в сфере производных финансовых инструментов, их применения к управлению
инвестиционным портфелем и хеджированию рисков.

Задачи
дисциплины

изучить сущности и функции основных видов производных финансовых
инструментов;
освоить структуры рынков производных финансовых инструментов;
рассмотреть особенности использования производных финансовых инструментов
отдельными категориями участников рынка;
научиться методам оценки стоимости производных финансовых инструментов и
созданиям различных торговых стратегий в процессе управления инвестиционным
портфелем

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
Инвестиционный анализ, инвестиционные риски
Информационные системы в экономике
Оценка рисков

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. Рынки производных инструментов, классификация контрактов
2. Форвардные контракты
3. Рынок фьючерсных контрактов
4. Хеджирование и спекуляция фьючерсами
5. Опционы
6. Соотношения для цен опционов
7. Хеджирование и спекуляции с использованием опционов
8. Процентные и валютные свопы
9. Свопы кредитного дефолта
10. «Экзотические» производные инструменты

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Новиков А.В.
Алексеев Е.Е.
Новгородов П.А.

Финансовые
инструменты

Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80542.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Долганин А.А. Хеджирование
производными
финансовыми
инструментами:
правовые аспекты

Зерцало-М 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97206.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Авилова В.В.
Останина С.Ш.
Ламберова Н.А.
Водолажская Е.Л.
Курамшина К.С.

Основные финансовые
инструменты
регулирования
инновационного
предпринимательства

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63751.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Новиков А.В.

Алексеев Е.Е.
Новгородов П.А.

Финансовые
инструменты

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108255.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Огорелкова Н.В. Производные
финансовые
инструменты

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24923.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/80542.html
http://www.iprbookshop.ru/97206.html
http://www.iprbookshop.ru/63751.html
http://www.iprbookshop.ru/108255.html
http://www.iprbookshop.ru/24923.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 5
Экзамен 5 6 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, очно-заочная, 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;
подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам;
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

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

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 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

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/81714.html


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 Кабанцева Н.Г. Финансы Ай Пи Эр Медиа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/792.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

5.2.3 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

http://www.iprbookshop.ru/85182.html
http://www.iprbookshop.ru/792.html
http://www.iprbookshop.ru/82358.html
http://www.iprbookshop.ru/82998.html
http://www.iprbookshop.ru/47250.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 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, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



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

Бухгалтерский учет
Деньги, кредит, банки
Статистика

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

Анализ финансовой отчетности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Бухгалтерская финансовая отчетность
Инвестиционный анализ, инвестиционные риски
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Государственная итоговая аттестация

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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. https://rosstat.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 Выгодчикова
И.Ю.

Анализ финансового
состояния предприятия

Профобразование, Ай Пи
Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101761.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/101761.html


5.1.2 Выгодчикова
И.Ю.

Анализ и диагностика
финансового состояния
предприятия

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104668.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Потапенко
А.В.

Анализ финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятия

Троицкий мост 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104452.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Панягина

А.Е.
Экономический анализ Ай Пи Эр Медиа 2018 практикум - http://www.

iprbookshop.ru
/69290.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Минина
Ю.И.

Экономический анализ Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/105094.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/104668.html
http://www.iprbookshop.ru/104452.html
http://www.iprbookshop.ru/69290.html
http://www.iprbookshop.ru/105094.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 5

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

4
144



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

Экономика организации (предприятия)

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

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский финансовый учет
Бюджетный учет и отчетность
Налоговый учет и отчетность
Государственная итоговая аттестация

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Горбатова Е.Ф. Бухгалтерский
финансовый учет. Ч.
1-2

Университет
экономики и
управления

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101396.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Харченко О.Н.
Кожинова Т.В.
Берестова Е.С.
Гриб С.Н.
Елгина Е.А.
Клишевич Н.Б.
Лемескина Т.В.
Макарова С.Н.
Непомнящая Н.В.
Самусенко С.А.
Ферова И.С.
Темерова Т.О.
Цыркунова Т.А.
Юдина Г.А.

Бухгалтерский учет,
налоги, анализ и
аудит. Оценочные
материалы с
решениями

Сибирский
федеральный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100004.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Антышева Е.Р.
Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский учет Санкт-
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Гахова М.А. Бухгалтерский учет Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/83806.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Свистунов А.В. Бухгалтерский учет:
теоретические основы
и практика

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86334.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101396.html
http://www.iprbookshop.ru/100004.html
http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop.ru/86334.html
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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

Культурология
Социология
Философия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение: Методологические основы исторической науки. Исторический процесс: стадии

и закономерности
2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и её

последствия
3. Великие государства Древнего Востока
4. Начала западной цивилизации: античные Греция и Рим
5. Великое переселение народов и крушение Западной Римской империи. Раннее

Средневековье в Европе. Империя Карла Великого и ее значение в становлении западной
цивилизации.

6. Византийская империя Возникновение ислама. Арабские завоевания и образование
Арабского халифата.

7. Образование и расцвет Древнерусского государства
8. Феодальная раздробленность в Европе. Христианская церковь в Средние Века. Крестовые

походы. Образование централизованных феодальных государств
9. Россия в XIII – XVI вв. Феодальная раздробленность на Руси. Монголо-татарское иго.

Образование централизованного государства с центром в Москве.
10. Восток в Средние Века. Образование Османской империи. Средневековые Китай,

Япония, Индия.
11. Великие географические открытия. Возрождение и Реформация в Европе



12. Абсолютизм в Европе. Буржуазные революции в Европе: Нидерланды, Англия. Великая
Французская буржуазно-демократическая революция. Наполеоновские войны.
Образование США.

13. Россия в XVII – XVIII вв. Великая Смута. Образование Российской империи. Россия в
XIX в.

14. Европа в XIX в. : социально-экономическое и политическое развитие. Образование
Британской и Французской колониальных империй. Объединение Италии и Германии.

15. Северная и Южная Америка в XIX в. Гражданская война между Севером и Югом в США.
Страны Востока в XIX в.: Китай, Индия, Турция.

16. Международные отношения в мире в конце XIX – начале XX вв. Первая мировая война.
17. Российская империя в конце XIX – начале XX вв.: внутренняя и внешняя политика.

Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война. Образование СССР.
18. Европа и Азия в период между двумя мировыми войнами. Особенности социально-

экономического и политического развития.
19. Вторая мировая война. Великая Отечественная война как часть Второй мировой войны.
20. Международные отношения в послевоенный период: 1945-1960 гг.. Международные

отношения во второй половине ХХ в.
21. Ключевые тенденции экономического и политического развития Запада в середине –

второй половине ХХ в.
22. СССР в середине – второй половине ХХ в.: внутренняя и внешняя политика. Перестройка

и распад СССР.
23. Крушение колониальных империй в середине ХХ в. Возвышение стран Востока. Япония,

Китай, Индия во второй половине ХХ в.
24. Россия и мир в первой четверти XXI в.: ключевые тенденции.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

3. www.gumer.info
4. www.historicus.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 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Андреева И.А.
Айсина Ф.О.
Бородина С.Д.
Воскресенская
Н.О.
Квасов А.С.
Кривцова Н.С.
Мурашова
Е.М.
Носов В.Е.
Носова Г.В.
Скворцова
Е.М.
Топалова
Ю.И.
Черноскулов
В.И.

Всемирная история ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71211.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Насонов А.А. Всеобщая история Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55760.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алексеев С.В.
Елисеева О.И.

Всемирная история с
древнейших времен до
начала XX века

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74715.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Павленко В.Г. Всеобщая история.
Основы истории
Средних веков

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Фролов В.П.
Ефремова
М.Г.
Пантелеева
Т.Л.
Посвятенко
Ю.В.

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

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60761.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/55760.html
http://www.iprbookshop.ru/74715.html
http://www.iprbookshop.ru/21954.html
http://www.iprbookshop.ru/60761.html


5.1.6 Борисов В.А.
Кряжева-
Карцева Е.В.
Синютин С.С.

История России Российский
университет дружбы
народов

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22179.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 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

5.1.8 Гацунаев К.Н. История Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59955.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Ильин С.В. Экономическая
история России

Прометей 2015 учебно-
методическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Нагаева Г. Памятка по всеобщей

истории
Феникс 2014 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лаппо-
Данилевский
А.С.

Методология истории ИД Территория
будущего

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7320.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/22179.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/59955.html
http://www.iprbookshop.ru/58210.html
http://www.iprbookshop.ru/59413.html
http://www.iprbookshop.ru/7320.html


5.2.3 Винокуров
Н.И.
Никонов А.А.
Трикоз Е.Н.
Сердитых З.В.
Суриков И.Е.
Фесенко А.В.
Можайский
А.Ю.
Дегтярева
А.Д.
Разумов Н.В.
Клейменов
А.А.
Коровчинский
И.Н.
Габелко О.Л.
Никишин В.О.
Куликова
Ю.В.
Лысенков
С.М.
Князький И.О.
Клейменова
А.В.
Иванов П.В.
Иванов П.В.
Крыкин С.М.
Пимков К.В.
Булдаков В.А.
Циглер М.В.
Сухарников
Е.С.
Дулебова Н.А.
Лысенкова
А.А.
Корженков
А.М.
Синица М.М.
Симонова
Н.В.
Носова Е.С.

Древний мир: история
и археология

Московский
педагогический
государственный
университет

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/69998.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Девлетов О.У. Лекции по истории
Древнего Востока

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27379.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Нефедов С.А. Факторный анализ
исторического
процесса. История
Востока

ИД Территория
будущего

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7328.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Гизо Франсуа История цивилизации
в Европе

ИД Территория
будущего

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7311.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Бахмутский
В.Я.

Время первых. Лекции
по истории античной
литературы

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А. Герасимова
(ВГИК)

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30613.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Девлетов О.У. История Европы с
древнейших времён до
конца 15 века

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27377.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Лопатин Л.Н.
Агибалова
М.И.
Лопатина Н.Л.

Методические
рекомендации и планы
семинарских занятий
по истории России
(IX–XXI вв.)

Кемеровская
государственная
медицинская академия

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6163.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69998.html
http://www.iprbookshop.ru/27379.html
http://www.iprbookshop.ru/7328.html
http://www.iprbookshop.ru/7311.html
http://www.iprbookshop.ru/30613.html
http://www.iprbookshop.ru/27377.html
http://www.iprbookshop.ru/6163.html


5.2.10 Половинкина
М.Л.

История России. Даты,
события, персоналии

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73074.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Лопатин Л.Н.
Лопатина Н.Л.

Методические
указания и
практические задания

Кемеровская
государственная
медицинская академия

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6065.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Чураков Д.О. Новейшая история
Отечества. Курс
лекций. Часть II.
Великая
Отечественная война
1941-1945 годы

Московский
педагогический
государственный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70007.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/6065.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

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
приобретение навыков использования данных знаний в профессиональной
деятельности;
формирование представлений о принципах, подходах и методах оценки бизнеса,
формирование умений использования результатов 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

Деньги, кредит, банки
Налоговый учет и отчетность
Статистика
Финансы

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

Финансовый мониторинг
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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111013.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 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

5.1.3 Шовхалов Ш.А. Оценка бизнеса Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100078.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Никонова И.А.

Шамгунов Р.Н.
Стратегия и стоимость
коммерческого банка

Альпина
Бизнес Букс

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/82526.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ширкунова Н.В.
Цвиль М.М.
Ларькина Е.В.

Математические модели в
экономике

Троицкий мост 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/111174.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/111013.html
http://www.iprbookshop.ru/92121.html
http://www.iprbookshop.ru/100078.html
http://www.iprbookshop.ru/82526.html
http://www.iprbookshop.ru/111174.html


5.2.3 Ник Антилл
Кеннет Ли

Оценка компаний: анализ и
прогнозирование с
использованием отчетности
по МСФО

Альпина
Паблишер

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/93030.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/93030.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 5 5

Москва
 

Гудов Геннадий Николаевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационная безопасность
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов системы знаний в области информационной безопасности
и применения на практике методов и средств защиты информации.

Задачи
дисциплины

формирование умения обеспечить защиту информации и объектов информатизации;
формирование умения составлять заявительную документацию в надзорные
государственные органы инфокоммуникационной отрасли;
формирование навыков выполнения работ в области технического регулирования,
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
формирование навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной
собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия;
настройка и обслуживание аппаратно-программных средств.

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

Административное право
Информационные системы в экономике
Предпринимательское право
Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Уголовное право
Экономическая теория

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

Управление трудовыми ресурсами
Финансовая безопасность
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и сущность информационной безопасности и защиты информации
2. Становление и развитие понятия «информационная безопасность»
3. Правовой уровень обеспечения информационной безопасности
4. Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ
5. Основы государственной политики РФ в области информационной безопасности
6. Информационная война, методы и средства её ведения
7. Методы и средства обеспечения ИБ объектов информационной сферы
8. Основные угрозы информационной безопасности
9. Административный уровень обеспечения информационной безопасности
10. Программно-технический уровень обеспечения защиты информации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Метелица Н.Т. Вычислительные
сети и защита
информации

Южный институт
менеджмента

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25962.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шаньгин В.Ф. Информационная
безопасность и
защита
информации

Профобразование 2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.3 Суворова Г.М. Информационная
безопасность

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86938.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Громов Ю.Ю.

Карпов И.Г.
Нурутдинов Г.Н.
Гриднев В.А.
Однолько В.Г.
Лобанов С.М.

Системы и сети
передачи
информации

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64573.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ковган Н.М. Компьютерные
сети

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93384.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Фомин Д.В. Информационная
безопасность

Вузовское образование 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77320.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25962.html
http://www.iprbookshop.ru/87995.html
http://www.iprbookshop.ru/86938.html
http://www.iprbookshop.ru/64573.html
http://www.iprbookshop.ru/93384.html
http://www.iprbookshop.ru/77320.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 6 6

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

2
72



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
Экономика организации (предприятия)
Экономическая теория

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

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Инвестиционный анализ, инвестиционные риски
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Страхование
Финансовый менеджмент
Экономическая безопасность
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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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://minfin.gov.ru/ru/
4. www.1fin.ru
5. www.bo.nalog.ru
6. www.economy.gov.ru/minec/main

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

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


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 Фомичев А.Н. Риск-менеджмент Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85667.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 эффективности и
рисков финансово-
хозяйственной деятельности

Профобразование 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91848.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Монахова З.Н.
Монахов М.С.
Барбаков Г.О.
Скипин Л.Н.

Прогнозирование и оценка
производственных рисков

Тюменский
индустриальный
университет

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101448.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/76047.html
http://www.iprbookshop.ru/85667.html
http://www.iprbookshop.ru/91848.html
http://www.iprbookshop.ru/101448.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 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, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



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

Бюджетный учет и отчетность
Управление трудовыми ресурсами
Финансовая безопасность
Государственная итоговая аттестация

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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. 1fin.ru
4. bo.nalog.ru
5. https://minfin.gov.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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

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 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 Потапенко
А.В.

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности
предприятия

Троицкий мост 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104452.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/81599.html
http://www.iprbookshop.ru/104452.html


5.1.3 Косолапова
М.В.
Свободин
В.А.

Комплексный экономический
анализ хозяйственной
деятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85146.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Выгодчикова

И.Ю.
Анализ и диагностика
финансового состояния
предприятия

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104668.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Прыкина
Л.В.

Экономический анализ
предприятия

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111007.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/104668.html
http://www.iprbookshop.ru/111007.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 7
Курсовая работа 6 7 7

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

6
216



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

Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету
Экономика организации (предприятия)

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

Анализ финансовой отчетности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Налоговый учет и отчетность
Государственная итоговая аттестация

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 
2. 

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 Гомола А.И.
Кириллов С.В.

Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности

Профобразование, Ай
Пи Эр Медиа

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93549.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 Антышева Е.Р.
Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский
учет

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.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/93549.html
http://www.iprbookshop.ru/81744.html
http://www.iprbookshop.ru/83324.html


5.2.1 Зелинская М.В. Бухгалтерская
экспертиза

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75093.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Домбровская Е.Н. Бухгалтерский
учет и отчетность.
Ч. 1

Вузовское образование 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76888.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75093.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.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 2 2 2

Москва
 

канд. культурологии Зобков Юрий Сергеевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Культурология
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование личности студента через представление о культурологии как науке,
изучающей сущность и структуру культуры, знакомство с основными разделами и
методами культурологии, историей культурологических учений, актуальными
проблемами современной культуры.

Задачи
дисциплины

- сформировать у студентов целостное представление о культуре, ее сущности,
особенностях, осознание своих культурных традиций, понимание культур других
народов, определение собственных ценностных ориентиров;
- сформировать необходимый минимум теоретических знаний о сущности культуры, ее
структуре, функциях, механизмах и исторических культурных типах;
развитие способности к пониманию и уважению этнических культур, толерантного
отношения к представителям других культур;
- приобретение студентами культурологических знаний и навыков анализа явлений
культурной жизни, типов культур, межкультурной коммуникации, включая
инновационные процессы.

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 (история России, всеобщая история)
Основы современной культуры и этики

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

Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Культурология как учебная дисциплина и культура как ее предмет
2. Культура и религия
3. Основные подходы к культуре и ее истории
4. Культура Древнего мира
5. Культура Средневековья
6. Культура эпохи Возрождения
7. Культура Нового времени
8. Культура XX века
9. Актуальные проблемы современной культуры
10. Специфика отечественной теории и истории культуры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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://window.edu.ru/resource/904/28904
4. http://www.hist.msu.ru/ER/museum.html
5. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php

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 Багновская
Н.М.

Культурология Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85222.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 ред.
Хмелевской
С.А.

Культурология ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88173.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/85222.html
http://www.iprbookshop.ru/88173.html


5.1.3 Тихонова
В.Б.

Культурология Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102437.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Коновалова

Е.Н.
Культурология Астраханский государственный

архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93080.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Букина Е.Я.
Куленко С.В.
Чудинов
С.И.
Плавская
Е.Л.
Кирилова
А.В.
Усова М.Т.
Бойко В.А.
Климакова
Е.В.

Культурология:
теория и история
культуры

Новосибирский государственный
технический университет

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/98777.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Астафьева
О.Н.
Грушевицкая
Т.Г.
Садохин
А.П.

Культурология.
Теория культуры

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81652.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Флиер А.Я. Культурология
для
культурологов

Согласие 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43929.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/102437.html
http://www.iprbookshop.ru/93080.html
http://www.iprbookshop.ru/98777.html
http://www.iprbookshop.ru/81652.html
http://www.iprbookshop.ru/43929.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 2

Москва
 

Лактионова Марина Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Гражданское право
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоение важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского
права, основных концепций и тенденций развития гражданско-правового
регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных
условиях.

Задачи
дисциплины

- изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской
Федерации;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
направлению подготовки;
- формирование навыков самостоятельной работы и овладение методикой проведения
исследований при решении правовых вопросов;
- формирование профессионального, систематизированного, последовательного и
логичного мышления;
- выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения
гражданского законодательства, а также использования материалов судебной практики;
- выработка навыков составления гражданско – правовых документов;
- формирование навыков подготовки научных работ по цивилистической тематике.

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 (история России, всеобщая история)
Экономическая теория

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

Несостоятельность (банкротство)
Предпринимательское право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Гражданское право как отрасль права
2. Источники гражданского права
3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений
5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
6. Объекты гражданских правоотношений
7. Сделки. Недействительность сделок
8. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей.

Представительство и доверенность
9. Способы защиты гражданских прав. Сроки в гражданском праве.
10. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
11. Общие положения об обязательствах
12. Общие положения о договоре
13. Отдельные виды обязательств
14. Наследственное право
15. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 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 Алексеева О.Г.
Аминов Е.Р.
Бандо М.В.
Брюхов Р.Б.
Валеева Н.Г.
Васева Ю.Н.
Витман Е.В.
Гонгало Б.М.
Гонгало Ю.Б.
Данилова Л.Я.
Добрынина
Л.Ю.
Жернаков Д.В.
Захаров Д.Е.
Кожевина Е.В.
Крашенинников
П.В.
Лисаченко А.В.
Малинова А.Г.
Майфат А.В.
Мертвищев
А.В.
Михалев К.А.
Мурзин Д.В.
Назаров А.Г.
Новикова Н.А.
Петров Е.Ю.
Подрабинок
Е.М.
Семякин М.Н.
Софронов А.П.
Степанов С.А.
Федотов Д.В.
Федорова Е.В.

Гражданское право. В
2 томах. Т.2

Статут 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109973.html

по
логину и
паролю

5.1.3 Эриашвили
Н.Д.
Аникеева Т.М.
Курбанов Р.А.
Рыжих И.В.
Горелик А.П.
Долгов С.Г.
Макарчук С.О.
Гук В.А.
Батрова Т.А.
Каменева З.В.

Основы гражданского
права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81519.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/81519.html


5.2.1 Филиппова
С.Ю.
Кулаков В.В.
Кирпичев А.Е.
Шагиева Р.В.
Ефимова О.В.
Левушкин А.Н.
Смирнова В.В.
Свирин Ю.А.
Долганова И.В.

Актуальные проблемы
гражданского права

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81315.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Рассолова Т.М. Гражданское право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74883.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html

