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Б1.Б.01 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Целью дисциплины «Управленческая экономика» является формирование глубоких 

знаний закономерностей развития современной экономики и общих принципов поведения 

экономических агентов в условиях рынка, формирование у будущих магистров 

теоретических знаний и практических навыков по обоснованию принимаемых решений 

для реализации финансово-инвестиционной политики и управления производством. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение теоретических аспектов управленческой экономики на предприятиях; 

- освоение методов и специальных приемов, используемых для объективной и 

всесторонней оценки деятельности экономических субъектов; 

- изучение и освоение методики технико-экономических расчетов по оптимальному 

развитию, как отдельных предприятий, так и комплексов в целом; 

- изучение, выбор эффективных способов планирования и бюджетирования; 

- развитие и обогащение знаний магистрантов об особенностях, методологии и 

методах научных исследований по проблемам управления экономическими процессами; 

- обеспечение освоения магистрантами теории и практики разработки и принятия 

эффективных управленческих решений; 

- сформирование тенденции непрерывной и преемственной подготовки к 

самостоятельному использованию результатов научных исследований в управленческой 

практике, способность применять положения, концепции, методы управления в процессах 

управления экономическими системами; 

- развитие навыков творческой самодеятельности магистрантов в области анализа 

найденных решений и интерпретации полученных результатов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управленческая экономика» 

является основой для изучения дисциплин «Прогнозирование банкротства», «Аудит 

достоверности информации». Для изучения дисциплины «Управленческая экономика» 

необходимо знание дисциплин «Современный стратегический анализ», «Корпоративные 

финансы», «Методы стратегического менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии 

Бинарный урок, групповая дискуссия. 



Краткое содержание дисциплины 

Цель, роль и модели поведения организаций. Спрос и предложение. Теория и 

оценка производства. Теория и оценка издержек. Ценообразование и ценовая политика. 

Экономический анализ эффективности капитальных вложений и степень риска. 

Макроэкономические аспекты: глобализация и транснациональные корпорации. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Натробина, О.В.   Экономика общественного сектора : учеб. пособ. для 

студентов спец.: 060100- Экономическая теория; 061000 Государственное и 

муниципальное управление; 060600 Мировая экономика; 061100 Менеджмент 

организации; 080100.62 Экономика. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 236 с. - (М-во 

образования и науки РФ. АГУ ). - ISBN 978-5-9926-0665-2. 

2. Лепехин, О.А.   Международная экономика : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 080100 Экономика. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2012. - 

164 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0685-0. 

3. Современная макроэкономика: избранные главы : учеб. / под ред. А.В. 

Воронцовского. - М. : РГ-Пресс, 2013. - 411 с. - (СПбГУ). - ISBN 978-5-9988-0157-0.-1 экз. 

4. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной 

экономике [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2013. - CD-ROM (156 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-4-9926-0715-

4. 

5. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной 

экономике : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 156 с. - (М-во 

образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0715-4. 

Сведения о составителях 

Составители: Кругова И.Н., ассистент каф. экономической теории,        

Томашевская Ю. Н., к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов. 

Б1.Б.02 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

Целью дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у 

студентов комплекса фундаментальных знаний и навыков в области современных 

финансов, образующих теоретическую базу для понимания анализа и работы на 

современных финансовых рынках капитала. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получить представление о ключевых концепциях теории финансов, лежащих в 

основе анализа эффективности управления компанией; 

 понимать важнейшие проблемы современных финансов, характерные как для 

развитых, так и для растущих рынков, и пути возможной адаптации основных моделей к 

специфическим условиям растущих рынков; 

 получить представление о принципах определения требуемой доходности на 

совокупный капитал компании и освоить современные модели оценки риска и 

вознаграждения за риск на развитых и растущих рынках капитала; 

 получить представление об основных подходах и принципах к определению 

стоимости активов и научиться производить необходимые базовые расчеты стоимости 

ценных бумаг; 

 получить оценку значимости поведенческого фактора в современной теории 

финансов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2. 



Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Корпоративные финансы» 

является основой для изучения дисциплин «Прогнозирование банкротства», 

«Современный стратегический анализ», «Экономическая экспертиза». Для изучения 

дисциплины «Корпоративные финансы» необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка 

рисков», «Коммерческое право». 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 118 часов.  

Основные образовательные технологии 

Учебная дискуссия, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Внешнее окружение, информационная база анализа и обоснования решений, 

финансовый капитал корпорации. Финансовая аналитика в корпорации. Финансовое 

моделирование. Оценка акционерного капитала компании. Заемные источники 

финансирования и оценка долга. Управление структурой капитала корпорации. 

Инвестиционные решения. Оценка эффективности инвестиционных проектов компании. 

Взаимоотношения компании с собственниками: дивидендная политика. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Борисов, Е.Ф.  Экономика : доп. УМО по юрид. образованию вузов РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов, обуч. по направлению "Юриспруденция". - М. 

: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2014. - 256 с. - (Высш. образование). - ISBN 978-5-16-005157-4; 

978-5-98209-094-2.  

2. Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): рек. УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень "бакалавр") и спец. 

(профилям) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая 

экономика" и "Налоги и налогообложение" / М.А. Эскиндаров [и др.]. - М. : КНОРУС, 

2013. - 232 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02473-7. 

3. Савицкая, Г.В.   Анализ хозяйственной деятельности предприятия:.в 

качестве учеб. для учащихся сред. спец. учеб. заведений по спец. "Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль", "Экономика и управление персоналом". - 6-е изд. ;испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 378 с. - (Сред. проф. образование). - ISBN 978-5-16-006707-0.  

4. Савицкая, Г.В.   Теория анализа хозяйственной деятельности : учеб. пособие. 

- 2-е изд. ;испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 303 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-003429-4. 

5. Климова, Н.В.   Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые 

игры) : учеб. пособие. Рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой 

экономики в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по спец. 080109 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 287 с. - 

ISBN 978-5-9558-0257-2; 978-5-16-005547-3.  

Сведения о составителях 

Составители: Паразян В.В., ст. преподаватель каф. «Национальная безопасность».     

Б1.Б.03 СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Целями дисциплины «Современный стратегический анализ» являются: 

 -сформировать у слушателей представления и знания о современных методиках и 

техниках проведения стратегического управленческого анализа;  



- изучить основные схемы и модели стратегического менеджмента, которые 

позволят принимать менеджерам наилучшие решения;  

- глубоко понять фундаментальные факторы, определяющие успех бизнеса и 

являющиеся базой для выбора реально работающих стратегий; 

- добиться всестороннего и глубокого понимания студентами и слушателями 

природы и сущности всего спектра отношений в области методов и инструментов 

стратегического анализа на зарубежных и отечественных предприятиях; 

- предоставить магистрантам  возможность освоения практических навыков и 

знаний, которые позволят им учитывать стратегические аспекты при принятии 

управленческих решений и осуществлять эффективное управление организацией в 

соответствии со складывающейся в условиях инновационной экономики новой 

управленческой парадигмой.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся с современными концепциями в области 

стратегического менеджмента, лучшим отечественным и зарубежным опытом 

стратегической деятельности в организациях разных организационно-правовых форм 

деятельности и видов собственности;  

- предоставление обучающимся систематизированных знаний об основных 

понятиях, категориях и показателях, которые используются при анализе текущих и 

разработке эффективных стратегий деятельности организаций;  

- предоставление обучающимся знаний, необходимых для критической оценки 

разных подходов, методов и инструментов стратегической деятельности организации, их 

возможных последствий с целью выбора оптимального сценария практических действий 

по реализации выбранной стратегии; 

- формирование у обучающихся умений исследования и анализа внешней и 

внутренней среды организации, планирования, разработки, контроля и обоснования 

практических действий по реализации эффективной стратегии развития организации в 

конкурентной рыночной среде;  

- формирование и развитие у обучающихся коллективного анализа конкретных 

практических ситуаций методом case-study, принятия оптимальных решений и 

аргументированного убеждения аудитории.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.03. Изучение дисциплины осуществляется во 2 и 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Современный 

стратегический анализ» является основой для изучения дисциплин «Прогнозирование 

банкротства», «Экономическая экспертиза». Для изучения дисциплины «Современный 

стратегический анализ» необходимо знание дисциплин «Корпоративные финансы», 

«Методы стратегического менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 3/3 з.е. (216 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

56 часов, самостоятельная работа – 160 часов.  

Основные образовательные технологии 

Дискуссии, лабораторные работы на основе компьютерных симуляций, анализ 

конкретных ситуаций и кейсов методом case-study. 

Краткое содержание дисциплины 

Инструменты стратегического анализа. Анализ конкурентного преимущества. 

Методики проведения стратегического управленческого анализа. Современные тенденции 

и дискуссии стратегического менеджмента. 

Форма контроля – зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр), курсовая работа (3 

семестр). 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Портер, М.   Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и 

конкурентов / пер. с англ. - 6-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 453 с. - ISBN 978-5-

9614-5752-0. 

2. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - CD-

ROM (156 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-4-9926-0715-4. 

3. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике : 

учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 156 с. - (М-во образования 

и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0715-4.  

4. Наминова, К.А.   Финансы коммерческих предприятий: учебное пособие. - 

Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет").  

Сведения о составителях 

Составители: Акмаева Р.И., д.э.н, профессор, профессор каф. менеджмента.     

Б1.Б.04 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Целью дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

заключается в формировании у магистров теоретических знаний о сущности, развитии, 

состоянии и особенностях современных организаций, методах и инструментах 

управления, систематизации существующих знаний и алгоритмов рациональных действий 

в управленческой сфере для повышения эффективности функционирования организаций, 

понимания роли организационных и поведенческих факторов эффективного 

функционирования организации, содержания и психологических механизмов регуляции 

взаимодействия личности и организации и развитие практических навыков в области 

исследования поведенческих проблем управления организацией. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получить представление о ключевых концепциях теории финансов, лежащих в 

основе анализа эффективности управления компанией; 

 понимать важнейшие проблемы современных финансов, характерные как для 

развитых, так и для растущих рынков, и пути возможной адаптации основных моделей к 

специфическим условиям растущих рынков; 

 получить оценку значимости поведенческого фактора в современной теории 

финансов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.04. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Теория организации и 

организационное поведение» является основой для изучения дисциплин 

«Прогнозирование банкротства», «Финансовый контроль», «Управленческая экономика». 

Для изучения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Коммерческое право». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 78 часов.  

Основные образовательные технологии 

Устный опрос; WEB-круиз; проблемный диспут; письменный отчет по домашнему 

заданию (практическое задание для индивидуальной работы), кейз-стади (практическое 

задание для групповой работы). 



Краткое содержание дисциплины 

Теоретико-методологические основы исследования организаций.Структура 

организации: структурные характеристики. Структура организации: контекстные 

характеристики. Проектирование организации. Индивидуально-психологические аспекты 

взаимодействия личности и организации. Социально-психологические аспекты 

управления поведением групп в организации. Социально-психологические аспекты 

управления организационным изменением. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева, Р.И.   Стратегический менеджмент : доп. Советом УМО по 

образованию в области менеджмента в качестве учеб.пособ. для студентов  "Менеджмент 

организации". - М. :ВолтерсКлувер, 2010. - 432 с. - ISBN 978-5-466-00513-4. 

2. Голдратт, Э.   Критическая цепь / пер. с англ. Е. Федурко. - Минск : Попурри, 

2013. - 240 с. - ISBN 978-985-15-1959-6. 

3. Талеб, Н.Н.   Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости = Theblackswan : 

[пер. с англ.]. - 2-е изд. ; доп. - М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016. - 736 с. - ISBN 978-5-

389-09894-7. 

Сведения о составителях 

Составители: Белик Е. А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента.     

Б1.Б.05 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Целью дисциплины «Методы исследования в менеджменте» являются: 

- овладение основами теоретических и практических знаний, формирование у 

будущих магистров комплексного представления о методах исследований, используемых в 

бизнес-практике, а также возможных инструментальных средствах и технологиях для 

сбора, анализа, интерпретации  и представления данных в целях оптимизации бизнес-

процессов и обеспечения принятия эффективных управленческих решений 

- формирование профессиональных компетенций менеджера, способного 

использовать на практике механизмы исследования информации в менеджменте для 

разработки и принятия управленческих решений, оценивать влияние на эффективность 

управленческого решения качества и неопределенности внешней информации, 

осуществлять внедрение методов исследований в менеджменте, способствующих 

устойчивому развитию предприятия. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся с современными инструментами и методами 

менеджмента;  

- предоставление обучающимся систематизированных знаний об основных 

понятиях, категориях и показателях, которые используются при анализе текущего 

состояния предприятия и внешней среды;  

- предоставление обучающимся знаний, необходимых для критической оценки 

разных подходов, методов и инструментов деятельности организации;  

- формирование у обучающихся умений исследования и анализа внешней и 

внутренней среды организации;  

- формирование и развитие у обучающихся коллективного анализа конкретных 

практических ситуаций методом case-study, принятия оптимальных решений и 

аргументированного убеждения аудитории.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10. 



Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.05. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Методы исследования в 

менеджменте» является основой для изучения дисциплин «Прогнозирование 

банкротства», «Современный стратегический анализ», «Экономическая экспертиза». Для 

изучения дисциплины «Методы исследования в менеджменте» необходимо знание 

дисциплин «Корпоративные финансы», «Финансовый контроль», «Методы 

стратегического менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 78 часов.  

Основные образовательные технологии 

Опрос, тестирование, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность и содержание методов исследования в менеджменте. Методы 

исследований в  организации.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - CD-

ROM (156 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-4-9926-0715-4. 

2. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике : 

учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 156 с. - (М-во образования 

и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0715-4.  

3. Наминова, К.А.   Финансы коммерческих предприятий: учебное пособие. - 

Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет"). 

Сведения о составителях 

Составители: Акмаева Р.И., д.э.н, профессор, профессор каф. менеджмента.     

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ДЕЛОВОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБЩЕНИИ 

Целью дисциплины «Иностранный язык в деловом и профессиональном общении» 

являются: 

- совершенствование знаний общеупотребительной лексики и грамматики; 

- изучение профессиональной экономической лексики для дальнейшего активного 

использования в будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- привить студентам навыки полноценного и грамотного иноязычного общения для 

повышения их будущей профессиональной квалификации; 

- научить студентов ясно и чѐтко строить собственные устные и письменные 

высказывания на английском языке, уверенно понимать английскую речь при чтении и 

слушании; 

- систематически развивать речевые навыки студентов – навыки говорения, чтения, 

письма, слушания – при помощи интерактивных форм обучения (разбор кейсов в рамках 

решения поставленных производственных задач; деловые и ролевые игры; командная 

работа при составлении диалогов и полилогов, моделирующих деловые встречи и 

производственные совещания); 



- ознакомлять студентов с лингвокультурными реалиями англоязычных стран, в т.ч. 

в сфере делового общения и этикета. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Иностранный язык в 

деловом и профессиональном общении» является основой для изучения дисциплин 

«Методы исследования в менеджменте», «Аудит информационной безопасности», 

«Экономическая экспертиза». Для изучения дисциплины «Иностранный язык в деловом и 

профессиональном общении» необходимо знание дисциплин «Корпоративные финансы». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часов.  

Основные образовательные технологии 

Ролевая игра, лексический тест, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Маркетинговые коммуникации: базовая лексика. Маркетинговые коммуникации: 

жизненный цикл бренда. Конкуренция: бережливое производство мотоциклов. Розничная 

торговля: базовая лексика. Розничная торговля: революция в обслуживании клиентов. 

Розничная торговля: особенности мерчедайзинга на предприятии. Конкуренция: базовая 

лексика. Маркетинговые коммуникации: презентация товара клиентам. Конкуренция: 

разработка антикризисной стратегии предприятия. Конкуренция: SWOT-анализ положения 

на рынке относительно конкурентов. Инновационный менеджмент: базовая лексика. 

Инновационный менеджмент: юридические вопросы. Инновационный менеджмент: 

презентация наработок. Проведение деловых переговоров: базовая лексика. Проведение 

деловых переговоров: привлечение инвестиций в бизнес. Исследования рынка: построение 

маркетинговой стратегии. Исследования рынка: базовая лексика. Исследования рынка: 

анализ типичных ошибок. Проведение деловых переговоров: стратегия и тактика. 

Исследования рынка: проведение социологического опроса. Управление инвестициями: 

рынок ценных бумаг и драгметаллов. Деловая этика: базовая лексика. Деловая этика: 

реагирование на жалобы клиентов. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Дюканова, Н. М.   Английский язык : учеб. пособие: рекомендовано в качестве 

учеб. пособия для студентов ВУЗов, обучающихся по..."Экономика", "Менеджмент". - 2 

изд-е ; перераб. и дополн. - М. : Инфра-М, 2013. - 319 с. - (Высшее образование- 

бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006254-9. 

2. Качалова, К.Н.   Практическая грамматика английского языка с упражнениями и 

ключами : [учебник]. - М. : ЛадКом, 2012. - 718 с. - ISBN 978-5-91336-008-3. 

3. Горбачева, Е.Н.   Экономика сельского хозяйства (на английском языке) : учеб.-

метод. пособие для студентов, обуч. по специализации: 022901 Письменный и устный 

перевод (экономика сельского хозяйства) спец. 022900 Перевод и переводоведение. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 105 с. - ISBN 978-5-9926-0400-9. 

4. Давайте говорить на английском. Ч.1 = Let`s speak English. Р.1 : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по разл. профилям в рамках направления "Пед. образование" / 

сост. М.П. Голубева, М.А. Романовская, А.А. Соловьева. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2013. - 47,[1]с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0737-6. 

5. Давайте говорить на английском. Ч.2 = Let`s speak English. Р.2 : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по разл. профилям в рамках направления "Пед. образование" / 



сост. М.П. Голубева, М.А. Романовская, А.А. Соловьева. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2013. - 89,[3]с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0739-0. 

6. Великова, Л.Н.   Английский язык для менеджеров таможенной службы : учеб. 

пособие. - М. : Изд-во Рос. тамож. академии, 2013. - 239 с. - (ГКОУ ВПО "Рос. тамож. 

академия"). - ISBN 978-5-9590-0757-7. 

7. Досимова, М.С.   Деловая корреспонденция: упражнения по 

структуре,грамматике и лексике делового письма = Business correspondence: exercises on 

business letter structure, grammar and vocabulary : Метод.рекомендации . - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2015. - 24 с. - (М-во образования и науки РФ, АГУ).. 

8. Селезнева, В.В.   Английский язык для магистрантов: Law. Language. Mechanics. 

Уровень С 1 : учебник. Доп. УМО вузов РФ по образованию в области международных 

отношений в качестве учебника для студентов вузов ... "Международные отношения", 

"Зарубежное регионоведение", "Реклама и связи с общественностью". - М. : МГИМО-

Университет, 2010. - 203 с. - (МГИМО (Университет). МИД России). - ISBN 978-5-9228-

0655-8. 

Сведения о составителях 

Составители: Глинчевский Э. И., доцент кафедры английского языка для 

экономических специальностей. 

Б1.В.02 МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Целью дисциплины «Методология и практика обеспечения безопасности 

хозяйствующих субъектов» являются: получение студентами знаний методологических 

основ экономической безопасности хозяйствующего субъекта и формирует практические 

навыки построения систем экономической безопасности на основе выявления угроз 

экономической безопасности и их анализа на всех уровнях финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить методологические основы безопасности хозяйствующих субъектов;  

- рассмотреть механизмы, необходимые для обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов на   основе моделирования отдельных  процессов   

деятельности   хозяйствующих субъектов;  

- сформировать умения квалифицированно обозначать направления развития 

деятельности по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов;  

- выработать навык практической организации и построения систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Методология и практика 

обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов» является основой для изучения 

дисциплин «Управление эффективностью и результативностью бизнеса», 

«Антилегализационный аудит», «Экономическая экспертиза». Для изучения дисциплины 

«Методология и практика обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов» 

необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Неформальные финансы». 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 118 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия, семинар - деловая игра. 



Краткое содержание дисциплины 

Методологические основы безопасности хозяйствующего субъекта. Механизм 

реализации угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Классификация 

и анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта с целью 

обеспечения экономической безопасности. Уровни экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Политика обеспечения безопасности  хозяйствующего субъекта. 

Безопасность и управление в организации. Построение системы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. Разведывательное, контрразведывательное и 

информационно-аналитическое обеспечение безопасности хозяйствующего субъекта. 

Кадровая политика хозяйствующего субъекта в области обеспечения безопасности. 

Стратегическое планирование и прогнозирование экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Карпович, О.Г.   Серьезные экономические преступления XXI века. Опыт 

противодействия им в Великобритании, России и США : рек. к изд. НИИ образования и 

науки в качестве моногр. ...; Рек. к изд. УМЦ "Проф. учеб." в качестве моногр. .... - М. : 

ЮНИТИ: Закон и право, 2013. - 223 с. - (Финансовый ун-т при Правительстве РФ. 

"Magister"). - ISBN 978-5-238-02442-4. 

2. Танющева, Н.Ю.   Финансовый механизм обращения теневого капитала: 

вопросы теории и практики : моногр. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2014. - 248, [2] с. - 

(М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0795-6. 

3. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в 
Российской Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой 
экономики в качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и 
кредит" и "Налоги и налогооблажение" / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 
Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.В.03 АУДИТ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

Целью дисциплины «Аудит и оценка рисков» является формирование у студентов 

знаний теории аудита и приобретения базовых практических навыков осуществления 

аудиторской деятельности в условиях нестабильности, риска и неопределенности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить методологические основы учета на  хозяйствующих субъектах;  

- рассмотреть механизмы, необходимые для обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов на   основе моделирования отдельных  процессов   

деятельности   хозяйствующих субъектов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-7, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.03. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Аудит и оценка рисков» 

является основой для изучения дисциплин «Управление эффективностью и 

результативностью бизнеса», «Антилегализационный аудит», «Экономическая 

экспертиза». Для изучения дисциплины «Аудит и оценка рисков» необходимо знание 

дисциплин «Управленческая экономика», «Неформальные финансы». 



Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия, семинар - деловая игра.  

Краткое содержание дисциплины 

Основные элементы нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

Кодекс этики аудиторов. Планирование и оценка аудиторского риска. Система внутреннего 

контроля аудируемого лица: назначение и структура. Влияние на работу аудитора.  

Аудиторские доказательства. Аудиторские процедуры. Заключительный этап аудита. 

Аудиторское заключение. Сущность и значение аудита в системе корпоративного 

управления.  Особенности организации внутреннего аудита. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Ерофеева, В.А.   Аудит : учеб. пособ. Рек. УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение». - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 638 с. - 

(Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Основы наук). - ISBN 978-5-9916-

1143-5. 

3. Рогуленко, Т.М.   Аудит: рек. ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студ. высшего профессионального образования, 

обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и для подготовки 

бакалавров по направлению "Экономика". - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-406-

00170-7. 

4. Танющева, Н.Ю.   Финансовый механизм обращения теневого капитала: 

вопросы теории и практики : моногр. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2014. - 248, [2] с. - 

(М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0795-6. 

5. Хахонова, Н.Н.   Аудит : рек. ГОУ ВПО «Гос. ун-т управления» в качестве учеб. 

для студентов высшего проф. образования, обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - М. : Кнорус, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-406-00640-5. 
Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.В.04 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА 

Целью дисциплины «Прогнозирование банкротства» является формирование у 

студентов знаний теории аудита и приобретения базовых практических навыков 

осуществления аудиторской деятельности в условиях нестабильности, риска и 

неопределенности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить методологические основы учета на  хозяйствующих субъектах;  

- рассмотреть механизмы, необходимые для обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов на   основе моделирования отдельных  процессов   

деятельности   хозяйствующих субъектов. 



Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.04. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Прогнозирование 

банкротства» является основой для изучения дисциплин «Управление эффективностью и 

результативностью бизнеса», «Антилегализационный аудит», «Экономическая 

экспертиза». Для изучения дисциплины «Прогнозирование банкротства» необходимо 

знание дисциплин «Управление эффективностью и результативностью бизнеса», 

«Неформальные финансы». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа – 57 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия, семинар - деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, виды и причины банкротства. Правовое регулирование отношений, 

связанных с банкротством. Отечественные методики диагностики риска банкротства 

хозяйствующих субъектов. Западная практика определения уровня угрозы банкротства. 

Особенности методики финансового анализа неплатежеспособных организаций. 

Организация бухгалтерского учета и аудита в условиях банкротства. Бухгалтерский учет 

операций, связанных с процедурами банкротства. Нормативное регулирование и учет при 

продаже предприятия. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования 

промышленности, сельского хозяйства и непроизводственной сферы. Налоговые 

отношения в процессе осуществления процедур банкротства. Проблемы учета и 

формирования финансовой отчетности ликвидируемого предприятия. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Тавасиев, А.М.   Организация деятельности коммерческих банков. Теория и 

практика : учебник для магистров; доп. УМО высш. образованияв качестве учебника для 

студентов вузов, обуч. по экономич. направ. и спец. - М. : Юрайт, 2014. - 735 с. - 

(Магистр). - ISBN 978-5-9916-2938-6. 

2. Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): рек. УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень "бакалавр") и спец. 

(профилям) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая 

экономика" и "Налоги и налогообложение" / М.А. Эскиндаров [и др.]. - М. : КНОРУС, 

2013. - 232 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02473-7. 

3. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - CD-

ROM (156 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-4-9926-0715-4. 

4. Наминова, К.А.   Финансы коммерческих предприятий: учебное пособие. - 

Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет").  

5. Танющева, Н.Ю.   Финансовый механизм обращения теневого капитала: 

вопросы теории и практики : моногр. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2014. - 248, [2] с. - 

(М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0795-6. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 



Б1.В.05 ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Целью дисциплины «Финансовый контроль» являются: приобретение базовых 

знаний в области теории и практики финансового контроля. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение теоретических и организационно-правовых основ осуществления 

финансового контроля в условиях рыночного хозяйства;  

- овладение принципами построения системы органов финансового контроля;  

- ознакомление с деятельностью органов государственного финансового контроля, 

изучение специфики их работы;  

- ознакомление с методологией и современной практикой развития финансового 

контроля. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.05. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Финансовый контроль» 

является основой для изучения дисциплин «Управление эффективностью и 

результативностью бизнеса», «Антилегализационный аудит», «Экономическая 

экспертиза». Для изучения дисциплины «Финансовый контроль» необходимо знание 

дисциплин «Методы исследования в менеджменте», «Современный стратегический 

анализ». 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 114 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-дискуссия, практикум по решению задач, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические и организационно-правовые основы финансового контроля. 

Деятельность органов финансового контроля. Направления развития финансового 

контроля. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр), курсовая работа (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Финансовое право России : учеб. пособие; Рек. М-вом образования и науки 

РФ в качестве учеб. пособия для студентов ВУЗов "Юриспруденция" / под. ред. М.В. 

Карасева. - 4-е изд ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 369 с. - (Основы наук). - ISBN 

978-5-9616-1279-1. 

2. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата; доп. УМО по 

юридич. образованию вузов РФ в качестве учебника для студентов вузов, обуч. по спец. и 

направ. подготовки "Юриспруденция" / под. ред. Е.М. Ашмариной. - 2-е изд ; перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2015. - 441 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

3814-2. 

3. Михайлов, Д.М.   Эффективное корпоративное управление (на современном 

этапе развития экономики РФ) : учебно-практическое пособие. - М. : КНОРУС, 2010. - 448 

с. - ISBN 978-5-406-00211-7. 

4. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата; доп. УМО 

высш. образования в качестве учебника для студентов вузов, обуч. по юридич. и экономич. 

направ. и спец. / под. ред. А.Ю. Ильина. - 2-е изд ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 623 

с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3805-0. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 



Б1.В.06 АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Целью дисциплины «Аудит информационной безопасности» является:   

формирование единого взгляда на проблемы безопасности компании, позволяющего 

комплексно оценить все основные уровни обеспечения информационной безопасности  

компании:  нормативно-правовой,  организационный,  технологический и аппаратно-

программный. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- обучить прогнозировать риски, управлять их влиянием на бизнес-процессы 

компании, корректно и обоснованно подойти к вопросу поддержания безопасности ее 

информационных активов; 

- научить объективно оценивать текущее состояние информационной 

безопасности (ИБ) компании, а также ее адекватность поставленным целям и задачам 

бизнеса для увеличения эффективности и рентабельности экономической деятельности 

компании 

- показать все составляющие процесса получения объективных качественных и 

количественных оценок о состоянии ИБ компании в соответствии с определенными 

критериями (нормативными актами РФ и международными стандартами) и показателями 

безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.06. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Аудит информационной 

безопасности» является основой для изучения дисциплин «Управление эффективностью и 

результативностью бизнеса», «Антилегализационный аудит», «Экономическая 

экспертиза». Для изучения дисциплины «Аудит информационной безопасности» 

необходимо знание дисциплин «Управленческая экономика», «Неформальные финансы». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа – 57 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия.  

Краткое содержание дисциплины 

Аудит информационной безопасности, основные понятия, определения, этапы, 

виды и направления деятельности. Правовые аспекты аудита информационной 

безопасности. Практический аудит информационной безопасности организаций и систем. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Информационные системы и технологии управления: доп. М-вом образования 

и науки РФ в качестве учеб.для студентов вузов, обучающихся по спец. "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; Рек. УМО "Проф. учеб." в качестве 

учеб.для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и "Экономика" / 

под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 591 с. - (Золотой 

фонд рос. учеб.). - ISBN 978-5-238-01766-2. 

2. Харитонов, С.А.Информационные системы бухгалтерского учета : рек. УМО по 

образованию в качестве учеб.пособ. для студ., обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит". - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - ISBN 5-91134-052-6 (ФОРУМ); 

5-16-002875-7 (ИНФРА-М). 

3. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы : рек. УМО по 

образованию в области прикл. информатики в качестве учеб.пособия для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 080801 "Прикладная информатика" и др. экон. спец. - М. : ИД 



"ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 352 с. : ил. - (Высш. образование). - ISBN 978-5-8199-0376-

6; 978-5-16-003446-1. 

4. Олейник, П.П. Корпоративные информационные системы : для бакалавров и 

специалистов. Рек. УМО качестве учебника для студентов вузов, обуч. по направлению 

"Прикладная информатика (по областям)" и др. экон. спец. - СПб. : Питер, 2012. - 176 с. : 

ил. - (Учебник для вузов.Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-459-01094-7. 

5. Цехановский, В.В. Управление данными : допущено УМО вузов по унив. 

политехническому обазованию в качестве учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению"Информационные системы и технологии"; Учебник. - СПб. : Лань, 2015. - 

432 с.: ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1853-4. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.В.07 ОСОБЕННОСТИ АУДИТА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 

Целью дисциплины «Особенности аудита в отдельных отраслях» является 

формирование комплексного определения логики проведения аудиторской проверки 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных отраслях 

деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 приобретение практических навыков в области разработки плана и 

программы аудита, интерпретации результатов, полученных в процессе аудита, с 

последующим формированием аудиторского мнения в аудиторском заключении;  

 овладение студентами методикой аудита бухгалтерской отчетности страховой 

компании, профессионального участника рынка ценных бумаг, инвестиционного 

института;  

 приобретение практических навыков проверки доходов и расходов страховой 

компании, профессионального участника рынка ценных бумаг, инвестиционного 

института.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.07. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Особенности аудита в 

отдельных отраслях» является основой для изучения дисциплин «Управление 

эффективностью и результативностью бизнеса», «Антилегализационный аудит», 

«Экономическая экспертиза». Для изучения дисциплины «Особенности аудита в 

отдельных отраслях» необходимо знание дисциплин «Управленческая экономика», 

«Неформальные финансы». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа – 57 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия, семинар - деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Методика проведения проверки отдельного хозяйствующего субъекта. Особенности 

аудита бухгалтерской отчетности страховых компаний. Особенности аудита 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Особенности аудита фондовой биржи 

Особенности аудита инвестиционных фондов. Особенности аудита кредитных 

организаций. Соблюдение требований нормативных правовых актов в ходе аудита. 

Особенности аудита строительных организаций. Особенности аудита предприятий 



розничной торговли. Оценка хозяйствующих субъектов на соответствие допущению 

(принципу) непрерывности деятельности. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Ерофеева, В.А.   Аудит : учеб. пособ. Рек. УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение». - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 638 с. - 

(Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Основы наук). - ISBN 978-5-9916-

1143-5. 

3. Рогуленко, Т.М.   Аудит: рек. ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студ. высшего профессионального образования, 

обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и для подготовки 

бакалавров по направлению "Экономика". - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-406-

00170-7. 

4. Хахонова, Н.Н.   Аудит : рек. ГОУ ВПО «Гос. ун-т управления» в качестве учеб. 

для студентов высшего проф. образования, обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - М. : Кнорус, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-406-00640-5. 
Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.В.08 АНТИЛЕГАЛИЗАЦИОННЫЙ АУДИТ 

Целью дисциплины «Антилегализационный аудит» являются: формирование 

комплексных знаний в области нормативного регулирования процессов противодействия 

легализации доходов, формирование целостного представления о современной системе 

регулирования финансовых операций.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение правовых основ антилегализационного законодательства;  

- овладение практическими навыками по проверке соблюдение 

антилегализационного законодательства; 

- освоение современной практики организации противолегализационных мер и 

проверки соблюдения законодательства в указанной сфере. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.08. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Антилегализационный 

аудит» является основой для изучения дисциплин «Финансовый контроль» «Управление 

эффективностью и результативностью бизнеса», «Экономическая экспертиза». Для 

изучения дисциплины «Антилегализационный аудит» необходимо знание дисциплин 

«Методы исследования в менеджменте», «Современный стратегический анализ» 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 95 часов.  



Основные образовательные технологии 

Практикум по решению задач, семинар-дискуссия,  деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические и организационно-правовые основы легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризму. Передача 

информации в уполномоченный орган. Аудиторские процедуры связанные с соблюдением 

требований Федерального закона 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Ерофеева, В.А.   Аудит : учеб. пособ. Рек. УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение». - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 638 с. - 

(Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Основы наук). - ISBN 978-5-9916-

1143-5. 

3. Рогуленко, Т.М.   Аудит: рек. ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студ. высшего профессионального образования, 

обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и для подготовки 

бакалавров по направлению "Экономика". - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-406-

00170-7. 

4. Танющева, Н.Ю.   Финансовый механизм обращения теневого капитала: 

вопросы теории и практики : моногр. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2014. - 248, [2] с. - 

(М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0795-6. 

5. Хахонова, Н.Н.   Аудит : рек. ГОУ ВПО «Гос. ун-т управления» в качестве учеб. 

для студентов высшего проф. образования, обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - М. : Кнорус, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-406-00640-5. 
Сведения о составителях 

Составители: Паразян В.В., ст. прподаватель кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.В.09 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Целью дисциплины «Экономическая экспертиза» являются: рассмотрение 

теоретических и методологических основ организации и проведения экономической 

экспертизы в организациях Российской Федерации; формирование фундаментальных 

знаний по осуществлению контрольных и ревизионных мероприятий в целях повышения 

качества бухгалтерского учета; методике контроля формирования показателей в системе 

аналитического и синтетического учета. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение теоретических и организационно-правовых основ осуществления 

экономической экспертизы в условиях рыночного хозяйства;  

- овладение принципами построения системы органов контроля;  

- ознакомление с методологией и современной практикой экономической 

экспертизы. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2, ПК-8,  

ПК-10. 



Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.09. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Экономическая экспертиза» 

является основой для изучения дисциплин «Коррупционные риски», «Аудит 

мошенничества». Для изучения дисциплины «Экономическая экспертиза» необходимо 

знание дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Современный стратегический анализ», 

«Основы финансового учета и формирования отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 118 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар - круглый стол, семинар - деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Инвентаризация. Бухгалтерские документы и приемы их исследований. 

Документальная ревизия и аудит. Назначение и проведение документальной ревизии 

(аудиторской проверки) по инициативе правоохранительных органов. Экономическая 

экспертиза. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр), курсовая работа (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Ерофеева, В.А.   Аудит : учеб. пособ. Рек. УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение». - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 638 с. - 

(Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Основы наук). - ISBN 978-5-9916-

1143-5. 

3. Рогуленко, Т.М.   Аудит: рек. ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студ. высшего профессионального образования, 

обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и для подготовки 

бакалавров по направлению "Экономика". - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-406-

00170-7. 

4. Танющева, Н.Ю.   Финансовый механизм обращения теневого капитала: 

вопросы теории и практики : моногр. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2014. - 248, [2] с. - 

(М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0795-6. 

5. Хахонова, Н.Н.   Аудит : рек. ГОУ ВПО «Гос. ун-т управления» в качестве учеб. 

для студентов высшего проф. образования, обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - М. : Кнорус, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-406-00640-5. 
Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 МОШЕННИЧЕСТВО С ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТЬЮ: 

ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Целью дисциплины «Мошенничество с финансовой отчетностью: обнаружение и 

предупреждение» формирование у студентов знаний о факторах и методах фальсификации 



бухгалтерской (финансовой) отчетности; о мотивации к  фальсификации  бухгалтерской  

(финансовой)  отчетности, возможностях с учетом корпоративной структуры, 

должностных обязанностей и состояния системы внутреннего контроля отчитывающейся 

организации; методах финансового анализа, которые позволяют сформировать систему 

ключевых индикаторов для эффективного выявления признаков мошенничества с 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью; о методологии и методике предотвращения 

искажений отдельных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение методологии противодействия преднамеренным искажениям данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- освоение основных этапов формирования профессионального суждения при 

выявлении возможной фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- изучение факторов, создающих условия для фальсификации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и факторов, создающие условия для хищения активов;  

- изучение факторов, побуждающих и предоставляющих возможность совершать 

фальсификацию бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- ознакомление с существующими методами искажения данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

- изучение подходов к выявлению искажений отдельных статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.01.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Мошенничество с 

финансовой отчетностью: обнаружение и предупреждение» является основой для 

изучения дисциплин «Коррупционные риски», «Аудит мошенничества». Для изучения 

дисциплины «Мошенничество с финансовой отчетностью: обнаружение и 

предупреждение» необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Основы 

финансового учета и формирования отчетности», «Основы управленческого учета и 

отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 
Эссе, практикум по решению задач.  

Краткое содержание дисциплины 

Фальсификация бухгалтерской (финансовой) отчетности – теоретические 

представления и последствия в условиях глобального рынка. Система корпоративного 

управления и ее влияние на возможность фальсификации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Экономические и иные последствия фальсификации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Факторы и методы фальсификации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Использование методов финансового анализа для выявления фальсификации 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методы обнаружения и предотвращения 

мошенничества с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 



«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Ерофеева, В.А.   Аудит : учеб. пособ. Рек. УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение». - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 638 с. - 

(Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Основы наук). - ISBN 978-5-9916-

1143-5. 

3. Рогуленко, Т.М.   Аудит: рек. ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студ. высшего профессионального образования, 

обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и для подготовки 

бакалавров по направлению "Экономика". - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-406-

00170-7. 

4. Хахонова, Н.Н.   Аудит : рек. ГОУ ВПО «Гос. ун-т управления» в качестве учеб. 

для студентов высшего проф. образования, обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - М. : Кнорус, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-406-00640-5. 
Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.01.02 КОНТРОЛЛИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

Целью дисциплины «Контроллинг эффективности бизнеса» формирование 

системного представления о методах и приемах создания информационной базы для 

сбалансированного управления коммерческими организациями ориентированными на 

достижение устойчивого роста и эффективного развития, информационно-аналитической 

поддержки реализации оперативных и стратегических управленческих решений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- получение представления о роли и значении контроллинга в системе 

управления бизнесом; 

- приобретение взглядов на эффективность бизнеса как объект анализа и 

управления; 

- приобретение практических навыков формирования информационной базы 

стратегического и оперативного контроллинга, проверки еѐ достоверности; 

- ознакомление студентов с различными методами и приемами стратегического и 

оперативного контроллинга; 

- получение знаний о принципах построения стратегических карт показателей и 

их использовании при реализации планов стратегического развития бизнеса; 

- получение знаний и развитие навыков применения бюджетинга панелей 

управления в оперативном контроллинге;  

- приобретение  компетенций  в  области  разработки  и корректировки бизнес-

модели  компании с целью  достижения компромисса между доходностью и риском; 

- приобретение практических навыков по совершенствованию информационно-

аналитической системы сбалансированного управления бизнесом в системе ценностно-

ориентированного менеджмента.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.01.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Контроллинг 

эффективности бизнеса» является основой для изучения дисциплин «Коррупционные 

риски», «Аудит мошенничества». Для изучения дисциплины «Контроллинг 



эффективности бизнеса» необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка рисков», 

«Основы финансового учета и формирования отчетности», «Основы управленческого 

учета и отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 
Практикум по решению задач, семинар-дискуссия, доклад.  

Краткое содержание дисциплины 

Концептуальные основы контроллинга эффективности. Информационно-

аналитическая среда контроллинга эффективности, формы и методы еѐ организации. 

Цели, приемы и методы оперативного контроллинга: особенности на разных уровнях 

организации бизнеса. Цели, приемы и методы стратегического контроллинга. Варианты 

организации контроллинговой работы в коммерческих организациях. Направления еѐ 

совершенствования на основе систем искусственного интеллекта. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): рек. УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень "бакалавр") и спец. 

(профилям) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая 

экономика" и "Налоги и налогообложение" / М.А. Эскиндаров [и др.]. - М. : КНОРУС, 

2013. - 232 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02473-7. 

2. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - CD-

ROM (156 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-4-9926-0715-4. 

3. Наминова, К.А.   Финансы коммерческих предприятий: учебное пособие. - 

Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет").  

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.02.01 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

Целью дисциплины «Коммерческое право» являются формирование у 

магистрантов комплексного представления о массиве законодательства, регулирующего 

осуществление предпринимательской деятельности; а также подготовка студентов к 

практическому применению норм законодательства об отдельных видах 

предпринимательской деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- передать необходимые теоретические знания;  

- обучить применению норм предпринимательского права на практике;  

- способствовать развитию юридического мышления студентов;  

- сформировать основные компетенции студентов в сфере предпринимательского 

права. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.02.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Коммерческое право» 

является основой для изучения дисциплин «Корпоративные финансы», «Неформальные 



финансы». Для изучения дисциплины «Коммерческое право» необходимо знание 

дисциплин «Коррупционные риски», «Аудит мошенничества», «Аудит и оценка рисков». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 

Тестирование, проблемный семинар. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в коммерческое право. Отношения предпринимательства и их правовое 

регулирование. Законодательство России о Предпринимательстве. Правовой статус 

предпринимателя. Организационно-правовые формы коммерческой деятельности. 

Порядок и основные этапы создания субъектов коммерческого права. Предприниматель и 

рынок товаров (работ, услуг). Правовое регулирование финансовых рынков, рынок ценных 

бумаг, валютный рынок. Осуществление коммерческой деятельности с участием 

иностранного капитала. Договор, как основа обязательств в коммерческой деятельности. 

Государственный контроль за осуществлением коммерческой деятельности. Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства) предприятия. Правовое регулирование 

монополистической деятельности. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пугинский, Б.И.    Коммерческое право России : учебник. Рек. УМС по юридич. 

образованию УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника 

для студентов вузов "Юриспруденция". - 4-е изд. ;перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 354 

с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1153-4; 978-5-9788-0179-8. 

2. Круглова, Н.Ю.    Коммерческое право : учебник. Доп. М-вом образования РФ в 

качестве учебника для студентов вузов "Коммерция (торговое дело)". - 4-е изд. ;перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2011. - 748 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0927-2. 

3. Предпринимательское право. Учебник / под ред. Ивановой-Паленовой Е.В. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. 

Сведения о составителях 

Составители: Байбекова Э.Ф., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права. 

Б1.Д.02.02 КОРПОРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Целью дисциплины «Корпоративное и финансовое право» является приобретение 

студентами необходимых знаний в области   институтов корпоративного права и 

финансовой отрасли права, включая государственные органы и учреждения, которые 

занимаются финансовой деятельностью в пределах своей компетенции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний при освоении практических навыков в 

правоохранительных и судебных структурах;  

- составление документации по претензионно-исковой работе.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.02.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Корпоративное и 

финансовое право» является основой для изучения дисциплин «Корпоративные финансы», 

«Неформальные финансы». Для изучения дисциплины «Корпоративное и финансовое 

право» необходимо знание дисциплин «Коррупционные риски», «Аудит мошенничества», 

«Аудит и оценка рисков». 



Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 

Учебная дискуссия, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Государственная финансовая деятельность. Бюджетное право РФ и бюджетный 

процесс в РФ. Правовые основы государственного регулирования доходов в РФ. Правовое 

регулирование государственных расходов и финансирования. Финансовый контроль. 

Финансы государственных и муниципальных   предприятий, как объект финансово-

правового регулирования. Платежи за пользование природными ресурсами. Правовое 

регулирование взимания платежей за совершение юридически значимых действий. 

Правовые основы налогообложения физических лиц. Правовые основы налогообложения 

юридических лиц. Правовой режим страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. Правовое регулирование страхового дела в Российской Федерации. Правовые 

основы государственных заимствований. Правовые основы денежного обращения и 

расчетов в РФ. Правовые основы валютного регулирования и контроля в РФ. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пугинский, Б.И.    Коммерческое право России : учебник. Рек. УМС по юридич. 

образованию УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника 

для студентов вузов "Юриспруденция". - 4-е изд. ;перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 354 

с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1153-4; 978-5-9788-0179-8. 

2. Круглова, Н.Ю.    Коммерческое право : учебник. Доп. М-вом образования РФ в 

качестве учебника для студентов вузов "Коммерция (торговое дело)". - 4-е изд. ;перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2011. - 748 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0927-2. 

Сведения о составителях 

Составители: Байбекова Э.Ф., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права. 

Б1.Д.03.01 МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель дисциплины «Методы стратегического менеджмента» добиться 

всестороннего и глубокого понимания магистрантами природы и сущности всего спектра 

отношений в области методов и инструментов стратегического менеджмента на 

отечественных предприятиях, дать слушателям возможность освоения практических 

навыков и знаний, которые позволят им учитывать стратегические аспекты при принятии 

управленческих решений и осуществлять эффективное управление организацией в 

соответствии со складывающейся в условиях инновационной экономики новой 

управленческой парадигмой. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- углубление знаний за счет включения более широкого круга проблем, связанных с 

постановкой и развитием на предприятиях методов и инструментов стратегического 

менеджмента; 

- акцент на выяснение теоретических и практических вопросов внедрения методов 

и инструментов стратегического менеджмента на предприятиях разных видов производств 

и отраслей; 

- выработка навыков самостоятельного исследования конкретных проблем 

стратегического менеджмента, существующих на отечественных предприятиях; 

- раскрытие имеющихся в современной отечественной и зарубежной науке 

концепций по различным аспектам стратегического менеджмента. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-10. 



Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.03.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Методы стратегического 

менеджмента» является основой для изучения дисциплин «Корпоративные финансы», 

«Неформальные финансы». Для изучения дисциплины «Методы стратегического 

менеджмента» необходимо знание дисциплин «Коррупционные риски», «Аудит 

мошенничества»,«Аудит и оценка рисков». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Тестирование, анализ конкретных ситуаций, практикующие упражнения. 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность и содержание стратегического менеджмента. Методы стратегического 

анализа в организации. Развитие методов стратегического менеджмента в условиях 

инновационной экономики. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - CD-

ROM (156 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-4-9926-0715-4. 

2. Наминова, К.А.   Финансы коммерческих предприятий: учебное пособие. - 

Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет"). – 

Сведения о составителях 

Составители: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента. 

Б1.Д.03.02 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

Целью дисциплины «Основы управленческого учета и отчетности» являются: 

является формирование знаний теоретических знаний и практических навыков в области 

отражения и использования управленческой информации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить основные положения и назначение бухгалтерского управленческого 

учета, его предмет и объекты; 

- ознакомиться с составляющими управленческого учета;  

- знать терминологию и концепции классификации затрат; 

- ознакомиться с порядком  формирования затрат по центрам ответственности;  

- знать цели и концепции системы подготовки смет, терминологию 

бюджетирования; 

- уметь осуществлять выбор и проектирование системы учета и контроля затрат в 

организации. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.03.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы управленческого 

учета и отчетности» является основой для изучения дисциплин «Коррупционные риски», 

«Аудит мошенничества». Для изучения дисциплины «Основы управленческого учета и 

отчетности» необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Современный 

стратегический анализ», «Основы финансового учета и формирования отчетности». 



Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Тестирование, практикум по решению задач, проектный семинар, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Концепции и терминология классификации издержек; центры расходов, прибыли, 

ответственности и бюджетирования. Основные модели учета затрат; выбор и 

проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. Учет и контроль издержек 

производства и продаж продукции по видам расходов; учет и исчисление затрат по местам 

формирования и центрам ответственности; учет и распределение затрат по объектам 

калькулирования. Методы калькулирования как базы ценообразования. Использование 

данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на разных уровнях. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Харьков, В.П.   Бухгалтерский финансовый учет : [учеб.-метод. пособие]. - М. : 

Финансы и статистика, Инфра-М, 2012. - 224 с. : ил. - ([Сред. профес. образование]). - 

ISBN 978-5-279-02462-8. 

3. Харитонов, С.А.   Информационные системы бухгалтерского учета : рек. УМО 

по образованию ... в качестве учеб. пособ. для студ., обучающихся по спец. 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - ISBN 5-

91134-052-6 (ФОРУМ); 5-16-002875-7. 

4. Камысовская, С.В.   Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке : рек. 

УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. 

для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Финансы и кредит". - М. :Кнорус, 2011. - 424 с. - ISBN 978-5-406-00523-1. 

5. Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных учреждениях : рек. ГОУ 

ВПО "Гос. ун-т управления" в кач. учеб. пособие для слушателей.,обуч. по образов. 

программе доп. проф. обр. "Учет, анализ и контроль в бюджет. учреждениях", для 

студентов вузов, обуч. по спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит", 080105.65 "Финансы 

и кредит" / О.В. Молчанова, А.В. Тараскина, Л.В. Каширская, И.В. Чирикова . - Астрахань 

: Изд-во ООО "ЦНТЭП", 2011. - 304 с. - ISBN 978-5-89388-099-1. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.04.01 НЕФОРМАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Целью дисциплины «Неформальные финансы» является исследование 

теоретических положений неформальных финансовых отношений, раскрытие механизма 

их функционирования и на этой основе обоснование возможностей и путей рационального 

регулирования неформальных финансов в целях социально-экономического развития 

общества. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- исследование сущности неформальных финансов как объективного 

экономического явления и закономерной составной части финансов общества вообще, 

раскрытие их содержания как экономической категории и субъективного инструмента 

деятельности людей;  



- определение принципов классификации и структуры неформальных финансов;  

- обоснование методологических принципов оценки неформальных финансов;  

- выявление роли неформальных финансов в обществе с рыночной экономикой;  

- раскрытие неформальной финансовой политики и менеджмента неформальных 

финансов;  

- раскрытие систем и инструментов неформальных финансов конкретных 

экономических субъектов рыночного хозяйства: граждан, организаций, государства и 

неформальных образований;  

- обоснование целесообразности и необходимости регулирования неформальных 

финансов.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.04.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Неформальные финансы» 

является основой для изучения дисциплин «Коррупционные риски», «Аудит 

мошенничества». Для изучения дисциплины «Неформальные финансы» необходимо 

знание дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Современный стратегический анализ», 

«Основы финансового учета и формирования отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 95 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-дискуссия, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины 

Экономическое содержание, структура и оценка неформальных финансовых 

отношений в рыночной экономике. Функциональный механизм и роль неформальных 

финансов. Механизм и проблемы регулирования неформальных финансовых отношений. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Экономика и финансы: теоретические и практические исследования. Кн. 2 : 

монография / под общ. ред. О.И. Кирикова. - М.; Воронеж : Наука: Изд-во ВГПУ, 2012. - 

153 с. - ISBN 978-5-88519-915-5. 

2. Денисов, В.Т.   Международные финансовые организации: истоки, тенденции, 

перспективы развития : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой 

экономики в качестве учеб. пособия для студентов экон. спец. - 2-е изд. ;испр. и доп. - 

Саратов : ИЦ "Наука", 2013. - 364 с. - ISBN 978-5-9999-1631-0. 

3. Брусов, П.Н.   Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. 

Инвестиции : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики 

в качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - 2-е изд. ;перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2014. - 

304 с. - (Бакалавриат. ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т при Правительстве РФ"). - ISBN 

978-5-406-03083-7. 

4. Брусов, П.Н.   Финансовый менеджмент. Математические основы. 

Краткосрочная финансовая политика : рек. УМО по образованию в области финансов, 

учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - 2-е изд. ; стер. - М. : 

КНОРУС, 2013. - 304 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02780-6. 

5. Финансы: рек. ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т управления" в качестве учеб. для 

студентов вузов, обуч. по направлению подгот. "Экономика" (квалификация (степень) 



"бакалавр") / под ред. Е.В. Маркиной. - М. : КНОРУС, 2014. - 432 с. - (Бакалавриат. 

ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т при Правительстве РФ"). - ISBN 978-5-406-03215-2. 

6. Брусов, П.Н.   Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : рек. УМО 

по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит". - 2-е изд. ; стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 232 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-

02781-3. 

7. Шимширт, Н.Д.   Управление государственными и муниципальными 

финансами : рек. ... в качестве учеб. для студентов вузов ... по направлению подгот. 

080100"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр"). - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 

2014. - 352 с. - (Высшая школа: Бакалавриат). - ISBN 978-5-98281-376-3; 978-5-16-009356-

7. 

8. Брусов, П.Н.   Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : рек. УМО 

по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит". - 3-е изд. ; стер. - М. : КНОРУС, 2014. - 232 с. - (Бакалавриат. ФГОБУ ВПО 

"Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации""). - ISBN 978-5-406-03705-

8. 

9. Финансы : рек. ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т управления" в качестве учеб. для 

студентов вузов, обуч. по направлению подгот. "Экономика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / под ред. Е.В. Маркиной. - 2-е изд. ; стер. - М. : КНОРУС, 2014. - 432 с. - 

(Бакалавриат. ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т при Правительстве РФ"). - ISBN 978-5-406-

03742-3. 

10. Наминова, К.А.   Финансы коммерческих предприятий: учебное пособие. - 

Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет").  

Сведения о составителях 

Составители: Арыкбаев Р.К., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Целью дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у 

студентов комплекса фундаментальных знаний и навыков в области современных 

финансов, образующих теоретическую базу для понимания анализа и работы на 

современных финансовых рынках капитала. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получить представление о ключевых концепциях теории финансов, лежащих в 

основе анализа эффективности управления компанией; 

 понимать важнейшие проблемы современных финансов, характерные как для 

развитых, так и для растущих рынков, и пути возможной адаптации основных моделей к 

специфическим условиям растущих рынков; 

 получить представление о принципах определения требуемой доходности на 

совокупный капитал компании и освоить современные модели оценки риска и 

вознаграждения за риск на развитых и растущих рынках капитала; 

 получить представление об основных подходах и принципах к определению 

стоимости активов и научиться производить необходимые базовые расчеты стоимости 

ценных бумаг; 

 получить оценку значимости поведенческого фактора в современной теории 

финансов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1. 



Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.04.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Корпоративные финансы» 

является основой для изучения дисциплин «Прогнозирование банкротства», 

«Современный стратегический анализ», «Экономическая экспертиза». Для изучения 

дисциплины «Корпоративные финансы» необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка 

рисков», «Коммерческое право». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 95 часов.  

Основные образовательные технологии 

Учебная дискуссия, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Внешнее окружение, информационная база анализа и обоснования решений, 

финансовый капитал корпорации. Финансовая аналитика в корпорации. Финансовое 

моделирование. Оценка акционерного капитала компании. Заемные источники 

финансирования и оценка долга. Управление структурой капитала корпорации. 

Инвестиционные решения. Оценка эффективности инвестиционных проектов компании. 

Взаимоотношения компании с собственниками: дивидендная политика. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Информационные системы и технологии управления: доп. М-вом 

образования и науки РФ в качестве учеб.для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; Рек. УМО "Проф. учеб." в 

качестве учеб.для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и 

"Экономика" / под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 

591 с. - (Золотой фонд рос. учеб.). - ISBN 978-5-238-01766-2. 

2. Харитонов, С.А.Информационные системы бухгалтерского учета : рек. УМО 

по образованию в качестве учеб.пособ. для студ., обучающихся по спец. "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - ISBN 5-91134-052-6 

(ФОРУМ); 5-16-002875-7 (ИНФРА-М). 

3. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы : рек. УМО по 

образованию в области прикл. информатики в качестве учеб.пособия для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 080801 "Прикладная информатика" и др. экон. спец. - М. : ИД 

"ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 352 с. : ил. - (Высш. образование). - ISBN 978-5-8199-0376-

6; 978-5-16-003446-1. 

4. Олейник, П.П. Корпоративные информационные системы : для бакалавров и 

специалистов. Рек. УМО качестве учебника для студентов вузов, обуч. по направлению 

"Прикладная информатика (по областям)" и др. экон. спец. - СПб. : Питер, 2012. - 176 с. : 

ил. - (Учебник для вузов.Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-459-01094-7. 

5. Цехановский, В.В. Управление данными : допущено УМО вузов по унив. 

политехническому обазованию в качестве учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению"Информационные системы и технологии"; Учебник. - СПб. : Лань, 2015. - 

432 с.: ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1853-4. 

Сведения о составителях 

Составители: Мангаладзе Н.Ф., ст. преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.Д.05.01 УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 

БИЗНЕСА 

Целью дисциплины «Управление эффективностью и результативностью бизнеса» 

является формирование комплексных знаний о концепции управления эффективностью и 



результативностью деятельности организации с использованием современных технологии 

достижения стратегических целей организации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- овладеть существующими методическими подходами к оценке финансового 

состояния и устойчивости бизнеса;  

- сформировать представление о принципах и методах оценки устойчивости 

бизнеса;  

- определить возможности применения современных концепций и моделей 

при формировании устойчивого состояния бизнеса в условиях реальной 

действительности.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.05.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление 

эффективностью и результативностью бизнеса» является основой для изучения дисциплин 

«Коррупционные риски», «Аудит мошенничества». Для изучения дисциплины 

«Управление эффективностью и результативностью бизнеса» необходимо знание 

дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Современный стратегический анализ», «Основы 

финансового учета и формирования отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 95 часов.  

Основные образовательные технологии 

Проектный семинар. 

Краткое содержание дисциплины 

Показатели эффективности и результативности. Метрики эффективности. 

Управление ценностью компании: показатели и методы. Value Based Management (VBM). 

Управление капитализацией компании. IPO. Комплементарные метрики: KPI. 

Комплементарные метрики: ССП. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Системы управления эффективностью бизнеса [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие / Н.М. Абдикеев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В.Китовой. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 282 с.- (ЭБС Znanium.com). 

2. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: Учебник /Л.Е. 

Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.- 256с.- (ЭБС Znanium.com). 

3.  Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Концепция и ситуация для 

анализа: Пер. с англ./А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд.-12-е изд.-М.; СПб.; Киев: Вильямс, 

2013.-928с. 

Сведения о составителях 

Составители: Акишкин В.Г., к.м.н., доцент кафедры «Национальная безопасность». 

Б1.Д.05.02 КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ 

Целью дисциплины «Коррупционные риски» является формирование у студентов 

знаний об актуальных изменениях в области противодействия коррупции, особенностях 

управления коррупционными рисками в указанной предметной области, повышение 

профессиональной компетенции, накопление опыта и закрепление имеющихся навыков 

управленческой, организаторской, экспертно- аналитической деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение у обучаемых стройной системы знаний в области противодействия 



коррупции и правового обеспечения государственной гражданской службы;  

- овладение основных тенденций развития отечественного законодательства и 

правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции; 

- уметь квалифицированно осуществлять экономический анализ коррупции, 

получить навык построения антикоррупционных статегий;  

- овладение студентами правовых основ деятельности по противодействию 

коррупции;  технологиям антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(выявления положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции). 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.05.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Коррупционные риски» 

является основой для изучения дисциплин «Коррупционные риски», «Аудит 

мошенничества». Для изучения дисциплины «Коррупционные риски» необходимо знание 

дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Современный стратегический анализ», «Основы 

финансового учета и формирования отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 95 часов.  

Основные образовательные технологии 
Проектный семинар. 

Краткое содержание дисциплины 

Предметная область и объект изучения коррупционных рисков. Коррупция как 

экономико-правовое и социальное явление. Государственная стратегия противодействия 

коррупции в Российской Федерации. Законодательство о борьбе с коррупцией в России. 

Международно-правовые основы противодействия коррупции. Антикоррупционная 

экспертиза правовых актов и их проектов:  социально-правовая   сущность  и  место  в 

системе мер противодействия коррупции. Служебные споры и конфликт интересов на 

государственной гражданской службе. Кадровая политика с учетом антикоррупционных 

приоритетов. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Проверка достоверности и полноты представленных государственными 

гражданскими служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Профилактика  коррупции, предупреждение  коррупционных 

правонарушений в деятельности контрольно-надзорных органов. Конкурсы на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): рек. УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень "бакалавр") и спец. 

(профилям) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая 

экономика" и "Налоги и налогообложение" / М.А. Эскиндаров [и др.]. - М. : КНОРУС, 

2013. - 232 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02473-7. 

2. Танющева, Н.Ю.   Финансовый механизм обращения теневого капитала: 

вопросы теории и практики : моногр. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2014. - 248, [2] с. - 

(М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0795-6. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 



Б1.Д.06.01 АУДИТ МОШЕННИЧЕСТВ 

Целью дисциплины «Аудит мошенничества» является комплексное  освоение  

сущности  аудита мошенничеств при аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- определение нормативно-правовых, подзаконных документов, регулирующих 

правоотношения, возникающие при аудите мошенничеств в РФ;  

- овладение структурными особенностями аудита мошенничеств;  

- приобретение практических навыков в области проведения аудита 

мошенничеств;  

- приобретение практических навыков использования методов проведения аудита 

мошенничеств для управления бизнес-процессами и минимизации рисков деятельности 

организации;  

- освоение приемов и методов оценки рисков аудита мошенничеств;  

- определение подходов к оценке эффективности аудита мошенничеств;  

- приобретение практических навыков составления плана и программы аудита 

мошенничеств, определения объема выборки;  

- определение этических принципов аудита мошенничеств.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.06.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Аудит мошенничества» 

является основой для изучения дисциплин «Коррупционные риски», «Аудит 

мошенничества». Для изучения дисциплины «Аудит мошенничества» необходимо знание 

дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Основы финансового учета и формирования 

отчетности», «Основы управленческого учета и отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа – 21 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия, семинар - деловая игра.  

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы аудита мошенничеств. Значение аудита мошенничеств при 

проведении аудиторской проверки. Регламентация аудита мошенничеств. 

Организационные особенности аудита мошенничеств. Ключевое значение этических 

норм. Понятие аудиторского риска. Приемы и методы аудита мошенничеств. 

Эффективность аудита мошенничеств. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Сотникова Л.В. Мошенничество с финансовой отчетностью: выявление и 
предупреждение. М.: Бухгалтерский учет, 2011. – 208 с. 

2. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

3. Ерофеева, В.А.   Аудит : учеб. пособ. Рек. УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 



«Налоги и налогообложение». - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 638 с. - 

(Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Основы наук). - ISBN 978-5-9916-

1143-5. 

4. Рогуленко, Т.М.   Аудит: рек. ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студ. высшего профессионального образования, 

обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и для подготовки 

бакалавров по направлению "Экономика". - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-406-

00170-7. 

5. Хахонова, Н.Н.   Аудит : рек. ГОУ ВПО «Гос. ун-т управления» в качестве учеб. 

для студентов высшего проф. образования, обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - М. : Кнорус, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-406-00640-5. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.06.02 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Целью дисциплины «Теория ограничений» являются развитие интегративного 

мышления, формирование навыков инновационного организационного менеджмента, 

концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих 

развитию потенциала организации на любом уровне ее функционирования.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы организации 

с помощью логических деревьев,  

- умение определять, как эксплуатировать ограничения на практике, расширение 

знаний о том, как синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью 

прорывных решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.06.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Теория ограничений» 

является основой для изучения дисциплин «Корпоративные финансы», «Неформальные 

финансы». Для изучения дисциплины «Теория ограничений» необходимо знание 

дисциплин «Аудит достоверности информации». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа – 21 часов.  

Основные образовательные технологии 

Решение управленческих ситуаций, презентации, тестирование. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как философия бизнеса. 

Теория ограничений и управление изменениями. Понятие ограничений системы. Методы 

и инструменты теории ограничений системы. Теория ограничений системы и организация 

коллективной работы.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Таллин, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 



Б1.Д.07.01 АУДИТ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

Целью дисциплины «Аудит достоверности информации» является формирование 

современной системы углубленных знаний в области современных методов оценки 

достоверности информации, их классификации и практического применения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретение практических навыков анализа и выбора возможных форм, 

методов и способов проведения оценки достоверности, с учетом различий в степени их 

надежности.  

- -приобретение практических навыков постановки задач по оценке 

достоверности информации, определении методов оценки и расходов на их 

осуществление, выбор оптимального решения;  

- -получение представления об особенностях проведения обзорных проверок 

информации, согласованных процедур и экспертиз надежности предоставленных данных;  

- приобретение практических навыков оценки ограничений, возникающих при 

оценке достоверности информации, и сопутствующих рисков.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.07.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Аудит достоверности 

информации» является основой для изучения дисциплин «Коррупционные риски», «Аудит 

мошенничества». Для изучения дисциплины «Аудит и оценка рисков», «Основы 

финансового учета и формирования отчетности», «Основы управленческого учета и 

отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа – 57 часов.  

Основные образовательные технологии 

Доклад, творческое задание. 

Краткое содержание дисциплины 

Достоверность информации. Организационные аспекты процесса аудита 

информации. Экспресс-оценка финансовой информации. Аудит достоверности 

бухгалтерской отчетности. Обзорная проверка. Согласованные процедуры. Аудит прочей 

финансовой информации. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Ерофеева, В.А.   Аудит : учеб. пособ. Рек. УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение». - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 638 с. - 

(Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Основы наук). - ISBN 978-5-9916-

1143-5. 

3. Рогуленко, Т.М.   Аудит: рек. ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студ. высшего профессионального образования, 

обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и для подготовки 

бакалавров по направлению "Экономика". - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-406-



00170-7. 

4. Хахонова, Н.Н.   Аудит : рек. ГОУ ВПО «Гос. ун-т управления» в качестве учеб. 

для студентов высшего проф. образования, обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - М. : Кнорус, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-406-00640-5. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.07.02 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины «Система разработки продукции»: сформировать систему 

знаний инновационного организационного менеджмента и представлений об их 

профессионально-прикладном значении; развить профессиональное сознание, 

основываясь на бережливой системе разработки продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- развитие интегративного мышления;  

- формирование навыков инновационного организационного менеджмента, 

концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих 

развитию потенциала организации на любом уровне ее функционирования, способностей 

выявлять явные и скрытые проблемы организации с помощью логических деревьев, 

определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и устранять 

проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.07.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Система разработки 

продукции» является основой для изучения дисциплин «Прогнозирование банкротства», 

«Экономическая экспертиза». Для изучения дисциплины «Система разработки 

продукции» необходимо знание дисциплин «Современный стратегический анализ», 

«Философия бережливого производства», «Ключевые показатели эффективности и «шесть 

сигм». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа – 57 часов.  

Основные образовательные технологии 

Опрос, тестирование. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в проблему разработки новой продукции. Совершенство разработок – 

важнейшая составляющая потенциала компании. Модель бережливой системы разработки 

продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. Подсистема «Люди»: принципы 

5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: принципы 11-13 LPDS. Целостная 

система бережливой разработки продукции.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Ремизова Н. У., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 



Б1.Д.08.01 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

Целью дисциплины «Внутренний аудит» является обеспечение глубоких знаний в 

области методологии аудита, воспитание практических навыков по организации 

проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, развитие 

контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, 

овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации 

независимого контроля за деятельностью предприятий различных форм собственности в 

условиях рыночной экономики; 

- усвоение методики проведения аудиторских проверок в организациях по 

всем разделам бухгалтерского учета и отчетности; 

- получение навыков по проведению аудита организации; 

- изучение направлений использования аудиторских заключений при 

обосновании финансовых решений; 

- использование контрольных функций бухгалтерского учета в организации и 

проведение внутреннего контроля на предприятиях. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.08.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Внутренний аудит» 

является основой для изучения дисциплин «Коррупционные риски», «Аудит 

мошенничества». Для изучения дисциплины «Внутренний аудит» необходимо знание 

дисциплин «Аудит и оценка рисков», «Основы финансового учета и формирования 

отчетности», «Основы управленческого учета и отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Практикум по решению задач, тестирование, кейс-стади. 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность аудита и его задачи. Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в РФ. Стандарты аудиторской деятельности. Профессиональная этика 

аудитора. Организация подготовки аудиторской проверки. Оценка существенности и риска 

в процессе аудиторской проверки. Основные этапы аудиторской проверки и аудиторские 

процедуры. Подготовка аудиторского заключения. Аудит разделов учета. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Ерофеева, В.А.   Аудит : учеб. пособ. Рек. УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение». - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 638 с. - 

(Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Основы наук). - ISBN 978-5-9916-

1143-5. 



3. Рогуленко, Т.М.   Аудит: рек. ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студ. высшего профессионального образования, 

обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и для подготовки 

бакалавров по направлению "Экономика". - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-406-

00170-7. 

4. Хахонова, Н.Н.   Аудит : рек. ГОУ ВПО «Гос. ун-т управления» в качестве учеб. 

для студентов высшего проф. образования, обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - М. : Кнорус, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-406-00640-5. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.08.02 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Целью дисциплины «Философия бережливого производства» является 

формирование у магистрантов личностных качеств, профессиональных компетенций, а 

также совокупности знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и принципах повышения 

эффективности деятельности сотрудников.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- подготовка магистрантов к  внедрению системы управления производством Lean 

Thinking (LT) – бережливое мышление/производство; 

- решение задач, поставленных в стратегии развития предприятия. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.08.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Философия бережливого 

производства» является основой для изучения дисциплин «Управление эффективностью и 

результативностью бизнеса», «Коррупционные риски». Для изучения дисциплины 

«Философия бережливого производства» необходимо знание дисциплин «Корпоративные 

финансы», «Методы стратегического менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Деловая игра, педагогические ситуации, компьютерное моделирование задач, 

мастер-класс со специалистами.  

Краткое содержание дисциплины 

Философия долгосрочной перспективы. Формирование профессионально-

личностных качеств персонала. Система обучения и непрерывного 

самосовершенствования. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

Сведения о составителях 

Составители: Трещев А.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования  

../../../переделать/14%20принципов%20менеджмента
../../../переделать/14%20принципов%20менеджмента
../../../переделать/Система%20разработки
../../../переделать/Система%20разработки


Б1.Д.09.01 ПРАВОНАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Целью дисциплины «Правонарушения финансово–экономической 

направленности» является раскрытие и конкретизация  квалификационных требований, 

предъявляемых к специалистам в соответствии со специализацией. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- выявление основных видов правонарушений финансово-экономической 

направленности; 

- изучение особенностей предупреждения правонарушений финансово-

экономической направленности в хозяйствующих субъектах; 

- овладение навыками применения различных методов предупреждения 

правонарушений финансово-экономической направленности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.09.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Правонарушения 

финансово–экономической направленности» является основой для изучения дисциплин 

«Прогнозирование банкротства», «Современный стратегический анализ», «Экономическая 

экспертиза». Для изучения дисциплины «Правонарушения финансово–экономической 

направленности» необходимо знание дисциплин «Внутренний аудит», «Коммерческое 

право». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-дискуссия, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, виды и ответственность за правонарушения финансово-экономической 

направленности. Профилактика экономических преступлений и иных правонарушений, 

совершаемых в экономической сфере. Предупреждение налоговых правонарушений на 

предприятиях торгового комплекса. Особенности       предупреждения       правонарушений       

с использованием расчетов по пластиковым картам. Предупреждение правонарушений    в    

сфере кредитных отношений и меры по их минимизации. Профилактика налоговых 

правонарушений.  Международные аспекты противодействия правонарушениям 

коррупционной направленности. Неправомерные действия при банкротстве, меры 

предупреждения банкротства компаний. Профилактика бюджетных правонарушений. 

Предупреждение правонарушений на рынке ценных бумаг. Правонарушения 

внешнеэкономической деятельности в области таможенного дела. Противодействие 

легализации денежных средств в банковской сфере. Предупреждение правонарушений 

недобросовестной конкуренции. Правонарушения, связанные с посягательствами на 

активы хозяйствующих субъектов. Современное состояние и тенденции финансово-

экономических правонарушений в национальных юрисдикциях.  

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Уголовное право России: части общая и особенная: Электронный учебник 

/М.П. Журавлев; под. ред. А.И. Рарога. – М.: Кнорус, 2009. – 1 СD-ROM. – ISBN 978-5-

390-00515-6.  

2. Экономические и финансовые преступления:учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [О.Ш. Петросян и др.]. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2011. – 311 с. 



Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.09.02 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины «Проблемы современной экономики»: формирование у 

студентов представления об основных проблемах развитых и переходных экономик, 

анализ подходов к организации экономической деятельности, возможных путей и приемы 

решения реальных экономических проблем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской экономики 

должно стать необходимым элементом знаний специалистов, получающих высшее 

экономическое образование. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.09.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Проблемы современной 

экономики» является основой для изучения дисциплин «Управление эффективностью и 

результативностью бизнеса», «Коррупционные риски». Для изучения дисциплины 

«Проблемы современной экономики» необходимо знание дисциплин «Корпоративные 

финансы», «Методы стратегического менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Проблемное изложение, мозговой штурм, синектика (совместный поиск решения 

проблемы), эссе. 

Краткое содержание дисциплины 

Экономический рост. Проблема распределения благ. Инвестиции, капитал, ресурсы. 

Проблемы развивающихся экономик. Проблемы экономического развития России. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Борисов, Е.Ф.  Экономика : доп. УМО по юрид. образованию вузов РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов, обуч. по направлению "Юриспруденция". - М. 

: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2014. - 256 с. - (Высш. образование). - ISBN 978-5-16-005157-4; 

978-5-98209-094-2. 

2. Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): рек. УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень "бакалавр") и спец. 

(профилям) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая 

экономика" и "Налоги и налогообложение" / М.А. Эскиндаров [и др.]. - М. : КНОРУС, 

2013. - 232 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02473-7. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.10.01 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Целью дисциплины «Финансово-экономический анализ» формирование 

комплексных знаний о принципах и методах проведения комплексного финансово-

экономического анализа социально-экономических явлений с целью принятия оптимальных 



управленческих решений и разработки программы мероприятий, направленных на повышение их 

эффективности; представлений о теоретических и практических основах методик, позволяющих 

исследовать состояние экономических систем как объекта финансово-экономического анализа и 

строить прогноз их дальнейшего поведения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- создать теоретическую базу и возможность практического применения технического и 

фундаментального анализа при выборе стратегии экономических систем; об экономическом 

(комплексном) анализе деятельности как важнейшей функции управления хозяйствующими 

субъектами, основных методах экономико-статистического анализа и их применении на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений,  

- получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности;  

- получение теоретических и практических знаний по основам финансово-

экономического анализа, понимание сущности, логической структуры, а также методических 

основ аналитических средств изучения финансовой, управленческой, статистической отчетности, 

показателей доходов, расходов и эффективности использования капитала 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.10.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Финансово-экономический 

анализ» является основой для изучения дисциплин «Управление эффективностью и 

результативностью бизнеса», «Экономическая экспертиза. Для изучения дисциплины 

«Финансово-экономический анализ» необходимо знание дисциплин «Управленческая 

экономика», «Неформальные финансы». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар –дискуссия, комментированное чтение и анализ документов, case-studies 

семинар-мозговой штурм. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные положения финансово-экономического анализа. Методические аспекты 

экономического анализа. Теория и методология финансового анализа. Инвестиционный 

анализ и оценка эффективности инвестиций. Управленческий анализ деятельности 

хозяйствующего субъекта. Методы комплексного анализа уровня использования 

экономического потенциала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - CD-

ROM (156 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-4-9926-0715-4. 

2. Наминова, К.А.   Финансы коммерческих предприятий: учебное пособие. - 

Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет").  

Сведения о составителях 

Составители: Арыкбаев Р.К., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 



Б1.Д.10.02 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ 

СИГМ" 

Цель дисциплины «Ключевые показатели эффективности и шесть сигм»: заложить 

основы профессионального сознания, обеспечить эффективность изучения всех 

последующих специальных дисциплин, показать необходимость изучения и освоения 

мирового опыта менеджмента, а также особенности российского менеджмента. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- развитие интегративного мышления, формирование навыков инновационного 

организационного менеджмента; 

- подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих создавать и распространять знания в условиях конкретной 

организации; 

- сформировать умения и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.10.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Ключевые показатели 

эффективности и шесть сигм» является основой для изучения дисциплин 

«Прогнозирование банкротства», «Современный стратегический анализ», «Теория 

ограничений». Для изучения дисциплины «Ключевые показатели эффективности и шесть 

сигм» необходимо знание дисциплин «Методы стратегического менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар- дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в проблему создания знания организации. Теория создания 

организационного знания. Создание знания в условиях модели управления «из центра – 

вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности организации. 

Введение в концепцию «Шесть сигм».  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

2. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

3. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Трещев А.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования  

 

Б1.Д.11.01 НАЛОГОВЫЙ АУДИТ 

Целью дисциплины «Налоговый аудит» является формирование системы 

теоретических знаний и практических навыков в области проведения налогового аудита. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретение магистрантами знаний о принципах и правилах организации 

налогового аудита;  



- изучение используемых в практике аудита и систематизированных в специальной 

литературе методик организации и технологии налогового аудита;  

 - приобретение умений и практических навыков по созданию информационной 

базы налогового аудита, планирования, организации и осуществления налогового аудита. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.11.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Налоговый аудит» является 

основой для изучения дисциплин «Управление эффективностью и результативностью 

бизнеса», «Аудит достоверности информации», «Экономическая экспертиза». Для 

изучения дисциплины «Налоговый аудит» необходимо знание дисциплин «Основы 

управленческого учета и отчетности», «Методология и практика обеспечения 

безопасности хозяйствующих субъектов», «Основы финансового учета и формирования 

отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 

Разбор деловых ситуаций (case study), круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины 

Цели, задачи, специфика налогового аудита. Основные принципы проведения 

налогового аудита и его этапы. Ответственность сторон в ходе проведения налогового 

аудита. Оформление и представление результатов налогового аудита. Налоговая система 

РФ. Основные налоги, уплачиваемые организациями. Виды налоговой отчетности. Этапы 

проведения аудита налоговой отчетности. Аудит расчетов с бюджетом по основным 

налогам (НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, налогу на имущество). 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Давиденко, Л.Г.   Налоги и таможенные платежи : рек. ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т 

управления" в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обуч. по спец. "Таможенное 

дело" (квалификация (степень) "специалист"). - СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. - 196 с. - 

ISBN 978-5-4383-0032-8: 675-07. 

2. Теория и практика налогообложения : рек. УМО вузов России по образованию 

в обл. финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. для студентов, обучающихся 

по спец. "Налоги и налогообложение" и "Финансы и кредит" / под ред. Н.И. Малис. - М. : 

Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Акад. бюджета и казначейства М-ва финансов РФ). - 

ISBN 978-5-9776-0149-8; 978-5-16-004130-8. 

3. Вещунова, Н.Л.   Налоги. Интенсивный курс : [произв.-практ. изд.]. - М. : Рид 

Групп, 2011. - 432 с. - (Курс для начинающих). - ISBN 978-5-4252-0104-1. 

4. Крохина, Ю.А.   Налоговое право : учебник для академического бакалавриата; 

доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция", по спец. "Юриспруденция" и 

"Правоохранительная деятельность". - 7-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 506 с. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3358-1. 

5. Бушуева, И.А.   27 расходов по налогу на прибыль: анализ разъяснений и 

судебной практики. - М. : СТАТУС-КВО 97, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-8107-0253-5. 

Сведения о составителях 

Составители: Усачева Л.В., к.э.н., доцент кафедры ГМУУиА. 



Б1.Д.11.02 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Целью дисциплины «Основы конкурентоспособности» является предоставление 

базовых теоретических знаний по основам конкурентоспособности отдельных компаний и 

территорий, функционирующих в рамках определенных кластеров, а также формировании 

практических навыков в области повышения конкурентоспособности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- генерировать и реализовывать кластерную политику на территории российских 

регионов для активизации их социально-экономического развития; 

- выявлять уникальную позицию компании, в рамках которой разрабатывать и 

внедрять соответствующую стратегию; 

- осуществлять эффективное управление инновационными проектами в целях 

достижения необходимого уровня ее конкурентоспособности, а также постоянного 

удержания полученных конкурентных преимуществ и повышения прибыльности и 

конкурентоспособностиценку значимости поведенческого фактора в современной теории 

финансов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.11.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы 

конкурентоспособности» является основой для изучения дисциплин «Прогнозирование 

банкротства», «Управление эффективностью и результативностью бизнеса». Для изучения 

дисциплины «Основы конкурентоспособности» необходимо знание дисциплин 

«Современный стратегический анализ», «Методы стратегического   менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-дискуссия, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в конкурентоспособность. Структурный анализ отрасли и конкурентной 

стратегии. Модель ромба для развитых стран. Модель ромба для развивающихся стран. 

Конкурентоспособность и кластерная политик. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Никольская, А.А.    Инновационная активность высших учебных заведений: 

оценка и использование при определении конкурентоспособности : автореф. дис. ... канд. 

эконом.наук: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Управление 

инновациями). - Ярославль, 2012. - 23 с.  

2. Современные проблемы менеджмента : моногр. / под общ.ред. С.Д. Резника. - 

М. : ИНФРА-М, 2014. - 243 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009239-3. 

3. Региональная специфика и российский опыт развития бизнеса и экономики : 

материалы V Междунар. науч. конф. (г. Астрахань, апр. 2014 г.) / сост. О.К. Минѐва, Р.И. 

Акмаева, Л.В. Усачѐва, Е.Н. Лукьянова. - Астрахань :Астраханский ун-т, 2014. - 284 с. - 

(М-во образования и науки РФ.АГУ). - ISBN 978-5-9926-0766-6. 

4. Бережнов, Г.В.   Конкурентный потенциал предприятия . - М. : Креативная 

экономика, 2007. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-91292-026-4. 

Сведения о составителях 

Составители: Трещев А.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования  



Ф Факультативы 

Ф.Д. 01 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

Целью дисциплины «Основы финансового учета и формирования отчетности» 

являются: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области отражения и использования бухгалтерской и управленческой информации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 систематизация профессиональных практических навыков студентов в области 

учета и проверка их знаний и умений; 

 разработка учетной политики организации;  

 правовая оценка хозяйственных ситуаций, выбор и обоснование оптимальных 

путей их решения;  

 составление корреспонденции счетов и всех необходимых бухгалтерских 

расчетов и процедур по данным операциям, отражение их в учетных регистрах; 

подготовка бухгалтерской отчетности; комментирование ее основных показателей. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-7, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы финансового учета 

и формирования отчетности» является основой для изучения дисциплин «Коррупционные 

риски», «Аудит мошенничества». Для изучения дисциплины «Основы финансового учета 

и формирования отчетности» необходимо знание дисциплин «Аудит и оценка рисков», 

«Современный стратегический анализ», «Основы финансового учета и формирования 

отчетности». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар - деловая игра, практикум по решению задач.  

Краткое содержание дисциплины 

Организация бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет денежных средств, 

расчетных и валютных операций. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

Бухгалтерский учет внеоборотных активов. Бухгалтерский учет материально-

производственных запасов. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом. Бухгалтерский 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Бухгалтерский 

учет продаж. Бухгалтерский учет капитала. Инвентаризация имущества и обязательств. 

Бухгалтерский учет финансовых результат. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ашмарина, Е.М.   Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации : рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение» / под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. 

Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00333-6. 

2. Харьков, В.П.   Бухгалтерский финансовый учет : [учеб.-метод. пособие]. - М. : 

Финансы и статистика, Инфра-М, 2012. - 224 с. : ил. - ([Сред. профес. образование]). - 

ISBN 978-5-279-02462-8. 

3. Харитонов, С.А.   Информационные системы бухгалтерского учета : рек. УМО 

по образованию ... в качестве учеб. пособ. для студ., обучающихся по спец. 



"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - ISBN 5-

91134-052-6 (ФОРУМ); 5-16-002875-7. 

4. Камысовская, С.В.   Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке : рек. 

УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. 

для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Финансы и кредит". - М. :Кнорус, 2011. - 424 с. - ISBN 978-5-406-00523-1. 

5. Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных учреждениях : рек. ГОУ 

ВПО "Гос. ун-т управления" в кач. учеб. пособие для слушателей.,обуч. по образов. 

программе доп. проф. обр. "Учет, анализ и контроль в бюджет. учреждениях", для 

студентов вузов, обуч. по спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит", 080105.65 "Финансы 

и кредит" / О.В. Молчанова, А.В. Тараскина, Л.В. Каширская, И.В. Чирикова . - Астрахань 

: Изд-во ООО "ЦНТЭП", 2011. - 304 с. - ISBN 978-5-89388-099-1. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 


