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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность
Квалификация, присваиваемая выпускникам: Экономист
Объѐм основной профессиональной образовательной программы.
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
Формы обучения и срок получения образования:
очная форма обучения;
заочная форма обучения;
очно-заочная форма обучения.
Срок получения образования по программе специалитета:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 5 лет;
в заочной форме обучения – 5 лет 10 месяцев;
в очно-заочной форме обучения - 5 лет 6 месяцев.
Специализация: № 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, включает:
обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности;
обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики;
экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических
служб организаций, государственных и муниципальных органов власти, конкурентную
разведку;
экономическое образование.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих видов:
расчетно-экономическая и проектно-экономическая;
научно-исследовательская.

Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Паспорт компетенций
по основной профессиональной образовательной программе ВО
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
специализации № 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"
Код компетенции
Знать
Общекультурные компетенции
ОК-1. Способностью понимать и анали- Знать: Специфику философскозировать мировоззренческие, социально го знания в его связи с мировози личностно значимые философские зренческими, социально и личностно значимыми философпроблемы
скими проблемами; основные
философские течения и школы,
их проблематику

ОК-4. Способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии

Владеть

Уметь: Анализировать мировоззренческие и методологические
проблемы, содержащиеся в философских учениях прошлого и
настоящего; формулировать мировоззренческое содержание философских концепций с использованием философской терминологии.
Уметь: Критически воспринимать, анализировать и оценивать
историческую информацию, факторы и механизмы исторических
изменений

Владеть: Навыками выявления
мировоззренческих,
социальных и личностно значимых философских проблем и обнаружения путей их решения; навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого, методологического и
конкретно-научного характера
Владеть: Актуальной проблематикой по проблемам исторического развития России, развития патриотизма и формирования гражданской позиции

Уметь: - ориентироваться в политических и социальных процессах; - использовать знания и
методы социальных наук при
решении профессиональных задач;
Знать: Нормы морали и
Уметь: Ставить цели и формулипрофессиональные задачи ра- ровать задачи, связанные с реа-

Владеть: навыками решения
профессиональных задач с использованием знаний и методов
гуманитарных и социальных
наук;

Знать: Закономерности и этапы исторического процесса,
основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей России;
основные события и процессы
отечественной истории в контексте мировой истории
ОК-3. Способностью ориентироваться Знать: - сущность политичев политических, социальных и эконо- ских, социальных и экономимических процессах
ческих процессов; - методы
гуманитарных и социальных
наук;
ОК-2. Способностью анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место
и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и
развития патриотизма

Индикаторы достижения компетенций
Уметь

Владеть: Навыками анализа и
интерпретации
должностных

с нормами морали, профессиональной ботников служб экономиче- лизацией
профессиональных
этики и служебного этикета
ской безопасности
функций в соответствии с нормами морали, профессиональной
этики и служебного этикета работников служб экономической
безопасности
ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
ОК-6. Способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния
ОК-7. Способностью к логическому
мышлению, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь,
вести полемику и дискуссии

инструкций и служебных регламентов для определения доступных действий в рамках норм
морали, профессиональной этики и служебного этикета работников служб экономической
безопасности
Знать: Основные категории и Уметь: Выявлять социальные, Владеть: Навыками работы в
понятия научной психологии
культурные, конфессиональные коллективе на основе толерантразличия в процессе профессио- ного восприятия социальных,
нальной деятельности
культурных, конфессиональных
и иных различий
Знать: Источники и природу Уметь: Применять методы пси- Владеть: Навыками выбора местресса при решении сложных хологической защиты при реше- тодов психологической защиты
и экстремальных профессио- нии профессиональных задач
при решении стандартных задач
нальных задач
обеспечения
экономической
безопасности
Знать: - принципы, методы и
способы логического мышления, анализа, систематизации,
обобщения, критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения; технологии, приемы и
специфику устной и письменной коммуникации; - принципы, методы и способы делового общения, публичных вы-

Уметь: использовать методы логического мышления, анализа,
систематизации,
обобщения,
критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей
их решения в профессиональной
деятельности;

Владеть: навыками анализа,
систематизации,
обобщения,
критического осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения

ОК-8. Способностью принимать оптимальные
организационноуправленческие решения
ОК-9. Способностью организовывать
свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни

ступлений, переговоров, проведения совещаний, деловой
переписки, электронных коммуникаций;
Знать: Основные категории и
понятия теории управления
организацией, необходимые
для разработки организационно-управленческих решений
Знать: Общие представления
о физической культуре, ее
значении в жизни человека,
роли в укреплении здоровья,
физическом развитии; Требования к физической подготовленности человека в избранном виде спортивной подготовки.

ОК-10. Способностью осуществлять Знать: - технологии, приемы и
письменную и устную коммуникацию специфику устной и письменна русском языке
ной коммуникации; - принципы, методы и способы делового общения, публичных выступлений, переговоров, проведения совещаний, деловой
переписки, электронных коммуникаций;
ОК-11. Способностью к деловому об- Знать: Лексический и граммащению, профессиональной коммуни- тический минимум в объеме,
кации на одном из иностранных язы- необходимом для работы с
ков
иноязычными текстами по
проблемам
экономической

Уметь: Применять понятийнокатегориальный аппарат, основные законы управления организацией в решении профессиональных задач
Уметь: Использовать физическую культуру и спорт для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей; Выполнять индивидуальные и групповые упражнения в
избранном виде спортивной подготовки

Владеть: Навыками ситуационного анализа и обоснования
управленческих решений

Уметь: Логически верно и ясно
строить устную и письменную
речь на иностранном языке в
процессе коммуникаций по проблема экономической безопасно-

Владеть: Набором устойчивых
фраз и выражений, необходимых для осуществления коммуникаций в области экономической безопасности

Владеть: Теоретическими знаниями о развитии и совершенствовании умений и навыков в
области физической культуры;
Системой практических умений
и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств
Уметь: логически верно, аргу- Владеть: навыками использоментировано и ясно строить уст- вания для решения коммуниканую и письменную речь на рус- тивных задач современных техском языке;
нических средств и информационных технологий

безопасности

сти

ОК-12. Способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способностью применять математический инструментарий для
решения экономических задач

Знать: Состав и характеристи- Уметь: Использовать различные Владеть: Навыками работы с
ки современных информаци- информационные ресурсы и тех- различными информационными
онных технологий и ресурсов нологиями при решении задач ресурсами и технологиями
экономической безопасности

ОПК-2. Способностью использовать
закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач

Уметь: выявлять наличие и оце- Владеть: навыками использонивать закономерности экономи- вания закономерностей и меточеской науки при решении про- дов экономической науки при
фессиональных задач;
решении
профессиональных
задач

ОПК-3. Способностью применять основные закономерности создания и
принципы функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Профессиональные компетенции

Знать: Основные понятия и
методы математического анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений и основные алгоритмы
типовых численных методов
решения математических задач
Знать: - закономерности и методы экономической науки; инструменты для использования методов экономической
науки при решении профессиональных задач;
Знать: закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

Уметь: Решать типовые задачи, Владеть: Навыками применетребующие применения матема- ния математического инструтического инструментария
ментария для решения экономических задач

Уметь: применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

Владеть: навыками использования в профессиональной деятельности знаний о закономерностях создания и принципах
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

расчетно-экономическая и проектноэкономическая деятельность:
ПК-1. Способностью подготавливать
исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2. Способностью обосновывать
выбор методик расчета экономических
показателей
ПК-3. Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов

Знать: - методологию формирования исходных данных; содержание
экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Знать: - основные методики
расчета экономических показателей; - методологию выбора методики;
Знать: - типовые методики и
действующую
нормативноправовую базу расчета экономических
и
социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; - содержание экономических
и
социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
Знать: - содержание экономических разделов планов; стандарты и методику составления экономических разделов
планов;

ПК-4. Способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
ПК-5. Способностью осуществлять Знать: Состав показателей,
планово-отчетную работу организа- необходимых для разработки
ции, разработку проектных решений, смет и учетно-отчетной и пларазделов текущих и перспективных ново-отчетной документации

Уметь: формировать систему
данных, необходимых для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

Владеть: навыками подготовки
исходных данных для расчета
экономических
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Уметь: определять критерии вы- Владеть: навыками обоснованбора методики расчета экономи- ного выбора методик расчета
ческих показателей;
экономических показателей
Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

Владеть: навыками расчета и
оценки экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Уметь: рассчитывать плановые Владеть: навыками расчетов
показатели экономической дея- показателей для экономических
тельности;
разделов планов.

Уметь: Осуществлять экономи- Владеть: Навыками составлеческие расчеты при решении за- ния смет, использования нормадач планово-отчетной работы тивов затрат при подготовке
организации
планово-отчетной документа-

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетноотчетной документации, нормативов
затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных
проектов, планов, программ
ПК-6. Способностью осуществлять
бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов
и применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
научно-исследовательская
деятельность:
ПК-45. Способностью анализировать
эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный
опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности
ПК-46. Способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость
разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность

ции

Знать: Основы формирования Уметь: Анализировать во взаифинансовой, налоговой, бюд- мосвязи финансовые явления и
жетной систем; Теорию бух- процессы на микро- и макрогалтерского учета
уровне; Применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского учета

Знать: - методологию и методику анализа эмпирической и
научной информации; - отечественный и зарубежный опыт
по проблемам обеспечения
экономической безопасности
Знать: - методику исследования условий функционирования экономических систем и
объектов, - технологию формулирования проблем, обоснования актуальности и практической значимости разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности; - методы и
средства анализа экономической безопасности организа-

Владеть: Современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне; Навыками формирования и предоставления
бухгалтерской отчетности

Уметь: применять методику ана- Владеть: навыками анализа эмлиза эмпирической и научной пирической и научной инфоринформации;
мации

Уметь: - использовать методику Владеть: исследовательскими
исследования условий функцио- навыками
нирования экономических систем и объектов; - применять технологию формулирования проблем, обоснования актуальности
и практической значимости разрабатываемых мероприятий по
обеспечению
экономической
безопасности, методов и средств
анализа экономической безопасности организаций, оценивать их

ПК-47. Способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и
формулировать выводы по теме исследования

ций; - методику оценки эффективности
Знать: - методы проведения
прикладных научных исследований; - методы анализа и обработки результатов прикладных научных исследований; принципы обобщения и формулирования выводов по теме
исследования
Знать: виды потенциальных и
реальных безопасности организации.

ПК-48. Способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных
угроз экономической безопасности организации
ПК-49. Способностью готовить отче- Знать: технологию подготовты, справки и доклады по результатам ки отчетов, справок и доклавыполненных исследований
дов по результатам выполненных исследований;
Профессиональноспециализированные компетенции
ПСК-1. Способностью юридически
правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства, создающие
угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и процессуального права

ПСК-2. Способностью соблюдать в

Знать: основы законодательства РФ в области экономической безопасности, основы
материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса

Знать: нормативно-правовую

эффективность
Уметь: - применять методы про- Владеть: навыками научно ведения прикладных научных исследовательской деятельноисследований - анализировать и сти ;
обрабатывать результаты прикладных научных исследований обобщать и формулировать выводы по теме исследования
Уметь: проводить социальные
исследования в целях определения потенциальных и реальных
угроз экономической безопасности организации.
Уметь: применять технологию
подготовки отчетов, справок и
докладов по результатам выполненных исследований

Уметь: правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального
права, в том числе уголовного
права и уголовного процесса

Владеть: основными способами
оценки потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации.
Владеть: навыками научно исследовательской деятельности

Владеть: способами юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности,
применять познания в области
материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
Уметь: соблюдать требования Владеть: навыками соблюдать в

профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области информационной безопасности
ПСК-3. Способностью оценивать и
анализировать показатели финансовой
и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений
различных форм собственности

базу в области защиты ин- правовых актов в области ин- профессиональной деятельноформации
формационной безопасности
сти требования правовых актов
в области защиты информационной безопасности
Знать: как оценивать и анали- Уметь: оценивать и анализиро- Владеть: способностью оценизировать показатели финансо- вать показатели финансовой и вать и анализировать показатевой и хозяйственной деятель- хозяйственной деятельности го- ли финансовой и хозяйственной
ности государственных орга- сударственных органов и учреж- деятельности государственных
нов и учреждений различных дений различных форм собст- органов и учреждений различформ собственности;
венности;
ных форм собственности.
ПСК-4. Способностью проводить ана- Знать: способы проведения Уметь: проводить анализ воз- Владеть: способами проведения
лиз возможных экономических рисков анализ возможных экономиче- можных экономических рисков и анализа возможных экономичеи давать им оценку
ских рисков и давать им оцен- давать им оценку;
ских рисков и давать им оценку;
ку.

Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) составе,
участвующем в реализации ОПОП.
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работникамe университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не
менее 60 процентов.
Доля работников из числа руководителей и работников университета, деятельность
которых связана с специализацией реализуемой программы специалитета в общем числе
работников, привлекаемых к реализации программы специалитета, составляет не менее 1
процента.
Сведения о материально-техническом обеспечении.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие программам учебных дисциплин (модулей).
Образовательная организация, реализующая программу специалитета, располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации, в том числе криминалистической, а также специальной техникой,
табельным оружием, специальными средствами и другими материально-техническими
средствами, необходимыми для осуществления специальной или военной подготовки
обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
центр (класс) деловых игр;
спортивный зал;
кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами и
другими техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения:
информатики (компьютерные классы);
иностранных языков;
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета.
Обеспечена возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и
информационным справочным системам в федеральных государственных организациях,
находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих подго-

товку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, регламентируется федеральным государственным органом.
Специальная библиотека образовательной организации располагает фондом нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность служб федерального государственного органа для которого осуществляется подготовка кадров.
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных
материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими
обозначениями необходимых помещений.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут
быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы,
разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое
обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ,
совместно с Учебно-методическим управлением.
В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и
спорт».
При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями
и иной учебной литературой.
В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается:
представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные
структурные подразделения);
присутствие
ассистента
(помощника),
оказывающего
обучающемуся
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения);
обеспечение выпуска альтернативных форматов
учебно-методических
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство
совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие
помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление);
правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление);
обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных
помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление);
обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и
коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием
дистанционных образовательных технологий (отв. управление по информационным
технологиям);
осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения).

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профессиональных модулей:
Индекс

Наименование дисциплин и их основные разделы

Б1
Б1.Б
Б1.Б.01

Дисциплины (модули)_
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Иностранный язык
Фонетика. Основные особенности полного стиля произношения. Специфика артикуляции звуков и ударение в словах. Чтение транскрипции.
Интонация и ритм английского предложения. Лексика. Лексический минимум, охватывающий сферу повседневного (English for General
Purposes), академического и профессионального общения (English for
Specific Purposes). Дифференциация лексики по сферам применения:
общеупотребительная, официальная, общенаучная, терминологическая
по широкому и узкому профилю специальности. Основные способы словообразования. Понятие о свободных и фразеологических словосочетаниях. Грамматика. Основные грамматические явления, характерные для
устной и письменной речи, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла. Стилистика. Понятие о функциональных стилях и их
классификация: разговорный, официально-деловой, публицистический,
научно-технический, стиль художественной литературы. Основные особенности научно-технического стиля. Страноведение. Культура и традиции стран изучаемого языка. Правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и простых лексико-грамматических средств в основных ситуациях академического, официального и профессионального общения.
Основы публичной речи: устное сообщение, доклад, презентация. Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере академической и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов:
несложные прагматические тексты и аутентичные тексты по широкому и
узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений:
аннотация, реферат, эссе, деловое письмо.
Философия
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление
философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии.
Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация
бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время.
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм, Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и
религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и
природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль,
справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и
их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение.
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Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания,
его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества.
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и
сценарии будущего.
История
Сущность, формы, функции исторического знания; отечественная историография; история России – неотъемлемая часть всемирной истории;
проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления
государственности; древняя Русь и кочевники; особенности социального
строя Древней Руси; эволюция восточнославянской государственности в
ХI – XII вв.; социально – политические изменения в русских землях в
ХIII – ХV вв.; Русь и Орда; Россия и средневековые государства Европы
и Азии; специфика формирования единого российского государства;
формирование сословной системы организации общества; реформы Петра I; век Екатерины II; предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма; эволюция форм собственности на землю; крепостное
право в России; становление индустриального общества в России; общественная мысль и особенности общественного движения России ХIХ в.;
проблема экономического роста и модернизации; Россия в начале ХХ в.;
российские реформы в контексте общемирового развития в начале века;
политические партии России; Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.; гражданская война и интервенция; НЭП; формирование однопартийного политического режима;
образование СССР; внешняя политика; социально-экономические преобразования в 30-е гг.; СССР накануне и в начальный период второй мировой войны; Великая Отечественная война; социально-экономическое
развитие; внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки осуществления политических и экономических реформ;
НТР и ее влияние на ход общественного развития; СССР в середине 1960
– 1980-х гг.; CCCР в 1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой
российской государственности (1993 – 1999 г.); Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации; внешнеполитическая
деятельность в условиях новой геополитической ситуации.
Социальная психология
Социальная психология как наука. История формирования социальнопсихологических идей. Социально-психологические теории. Социальная
психология личности: понятие личности, Я-концепция и самооценка,
концепции социальной роли, выполнение социальной роли, саморегуляция. Закономерности общения и взаимодействия людей. Внутригрупповые коммуникации. Психология социального познания. Психология социального влияния. Психология малой группы. Конформизм. Социальная установка.
Высшая математика
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, элементы теории матриц и определителей, элементы математического анализа, элементы теории вероятностей.
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Б1.Б.06

Правоведение
Государство и право: понятия, признаки, функции; норма права; источники права; система права; правоотношение; правонарушение; юридическая ответственность. Основы конституционного права РФ. Основы административного права. Основы гражданского права. Основы трудового
права. Основы семейного права. Основы экологического права. Основы
информационного права. Основы уголовного права. Правовые формы
противодействия коррупции.
Управление проектами в профессиональной деятельности
Основы управления проектами. Разработка концепции проекта. Организационные структуры управления проектами. Проектное финансирование. Планирование проекта. Управление стоимостью и временем проекта. Управление рисками проекта. Контроль, регулирование и завершение
проекта.
Эконометрика
Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (МНК); свойства оценок (МНК); показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов
(ОМНК)); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные
переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных
временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных
уравнений косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших
квадратов.
Экономическая теория
Общая экономическая теория. Экономические агенты, собственность и
хозяйствование. Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса,
равновесие, рынок, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя (предприятия);
монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество; производственная функция, факторы
производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и безработица; рынки факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное
ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения.
Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие и
закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба производства; неопределенность. Макроэкономика. Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные
единицы; макроэкономические показатели. Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономики. Формирование и эволюция современной экономической мысли.
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Б1.Б.10

Мировая экономика и международные экономические отношения
Мировое хозяйство. Понятие международных экономических отношений, их основные формы. Глобализация мирового хозяйства Ресурсы современного мирового хозяйства. Отраслевая структура мирового хозяйства. Развитые страны. Развивающиеся страны в мировой экономике
Страны БРИК. Неравномерность экономического развития и дифференциация развивающихся стран выделение групп новых индустриальных
стран, развивающихся стран со средним уровнем развития и наименее
развитых стран. Современное геополитическое и геоэкономическое положение России. Ресурсный потенциал России. Оценка перспектив изменения места и роли России в мировой экономике. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы Международная торговля и
внешнеторговая политика. Международная экономическая интеграция
Статистика
Методология статистики, основные категории статистики, организация
государственной статистики Российской Федерации, методы наблюдений, сводки и группировки статистической информации, статистические
группировки, ряды распределения, графическое изображение статистических данных, статистические таблицы. Абсолютные показатели, относительные показатели статистические средние, анализ вариационных рядов, выборочный метод, методы изучения динамики социальноэкономических явлений, методы анализа основной тенденции в рядах
динамики, методы выявления сезонной компоненты.Статистика системы
национальных счетов. Статистика национального богатства. Статистика
экономически активного населения, занятости и безработицы, рабочей
силы предприятия, численности и состава персонала предприятия, показатели движения персонала предприятия, состав и использование рабочего времени, производительности труда. Статистика: доходов и расходов населения. Статистика: цен и инфляции, цены в условиях рыночной
экономики, наблюдение за ценами, система показателей статистики цен,
индексы цен в социально-экономическом анализе, индекс потребительских цен, инфляция и инфляционные процессы. Статистика основных
показателей деятельности предприятия.
Экономический анализ
Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и
управленческого анализа и последовательность его проведения. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге
основных плановых показателей. Виды, направления и основные методы
анализа. Приемы экономического анализа. Анализ в системе маркетинга.
Анализ и управление объемом производства и продаж. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ
обновления продукции. Анализ качества продукции. Анализ техникоорганизационного уровня и других условий производства. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.
Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на
анализ организационно-технического уровня. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ использования производственных ресурсов. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. Комплексная оценка резервов производства. Финансовые ре-
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зультаты коммерческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ).
Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа.
Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. Методики рейтингового анализа.
Бухгалтерский учет
Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод
бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских
счетов, двойная запись; первичное наблюдение, документация, учетные
регистры; инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения; формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой)
отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информации;
цели и концепции финансового учета; принципы финансового учета, организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. Основное содержание и порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской задолженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, арендованного имущества, нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, производственных запасов, текущих и
долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их реализации, финансовых результатов и использования прибыли, хозяйственных операций на забалансовых счетах; содержание и порядок составления финансовой отчетности; выбор и проектирование систем учета и
контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства
и продаж продукции по видам расходов, местам формирования, центрам
ответственности; учет и распределение затрат по объектам калькулирования; маржинальный доход; методы калькулирования как базы ценообразования, использование данных управленческого учета для анализа и
обоснования решений на разных уровнях управления.
Деньги, кредит, банки
Деньги и денежные отношения. Развитие форм стоимости и появление
денег. Функции денег Эволюция форм и видов денег. Денежная масса и
особенности ее измерения. Виды денежных агрегатов. Денежная эмиссия
как элемент денежной системы. Безналичная (депозитная) и наличноденежная эмиссия. Организация денежного оборота. Законы денежного
обращения и методы государственного регулирования денежного оборота. Денежная и платежная системы, особенности их развития. Принципы
организации и формы безналичных расчетов. Инфляция и дефляция.
Кредит и кредитные отношения. Сущность, функции и законы кредита.
Структура кредита, ее элементы. Денежные накопления и ссудный капитал. Формы и виды кредита. Ссудный процент. Рынок ссудных капиталов. Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок.
Инфляционные ожидания и ставка процента. Объективные границы кредита и ссудного процента. Кредитная и банковская системы. Содержание
базового (фундаментального), организационного и регулирующего блоков кредитной системы и их элементов. Кредитная инфраструктура. Типы кредитных систем. Типы банковских систем. Виды банков. Вида кре-
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дитных организаций. Центральные банки и основы их деятельности.
Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы страны. Система денежно-кредитного регулирования, ее элементы.
Функции и организационная структура центральных банков развитых
стран. Функции и организационная структура центральных банков развивающихся стран. Международные банки и кредитные организации.
Коммерческие банки и основы их деятельности Классификация банковских операций, организация, основные тенденции. Особенности управления банками. Отчетность банков. Формирование и распределение прибыли. Достаточность капитала банка. Ликвидность банка, нормативы
ликвидности, устанавливаемые Банком России. Финансовые риски в
банках. Роль менеджмента и маркетинга в обеспечении устойчивости
банков
Финансы
Сущность и функции финансов. Роль финансов в общественном воспроизводстве. Финансовые ресурсы, состав и источники. Финансовая система. Сферы и звенья системы финансов. Государственные и муниципальные финансы. Частнохозяйственные финансы. Финансы коммерческих и
некоммерческих организаций. Финансы бюджетных, автономных и казенных учреждений. Финансы индивидуальных предпринимателей. Особенности финансов домохозяйств. Бюджеты органов публичной власти.
Государственные внебюджетные фонды. Государственные финансовые
резервы. Государственный (муниципальный) кредит и государственный
(муниципальный) долг. Управление финансами. Финансовый механизм
и его элементы. Финансовая политика, содержание и классификация.
Финансовое планирование и прогнозирование на макро и микро уровне.
Публичные планы и прогнозы. Планы (бюджеты) бюджетных и автономных учреждений. Система финансового планирования на коммерческих предприятиях.
Экономика организации (предприятия)
Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности;
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя.
Продукция предприятия, ее конкурентоспособность. Производственные
ресурсы предприятия: основные средства, материальные, трудовые и показатели их использования. Организация производства: производственный процесс и принципы его организации, типы, формы и методы организации производства; производственная структура предприятия, его
инфраструктура; управление предприятием: организационная структура
и механизм управления, управленческий персонал; планирование на
предприятии: стратегическое, оперативное; факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные; инновационная и инвестиционная
деятельность предприятия; финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные; доходы и расходы предприятия; учет и отчетность; аналитическая деятельность на предприятии.
Управление организацией
Природа управления и исторические тенденции его развития; условия и
факторы возникновения и развития менеджмента; этапы и школы в истории менеджмента; разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский и др.; влияние национально-исторических
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факторов на развитие менеджмента; развитие управления в России. Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. Управление социально-экономическими системами (организациями). Методологические основы менеджмента; инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента; интеграционные процессы
в менеджменте; моделирование ситуаций и разработка решений; природа и состав функций менеджмента; стратегические и тактические планы
в системе менеджмента; организационные отношения в системе менеджмента; формы организации системы менеджмента; мотивация деятельности в менеджменте; регулирование и контроль в системе менеджмента; динамика групп и лидерство в системе менеджмента; управление
человеком и управление группой; руководство: власть и партнерство;
стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в менеджменте; факторы эффективности менеджмента.
Страхование
Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы проведения страхования. Юридические основы страховых отношений. Нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы
страхования и страховой деятельности на территории России.
Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной
ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки.
Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и
прибыль страховщика. Страховые резервы, их виды. Обеспечение платежеспособности страховой компании. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другого имущества юридических и физических лиц,
технических рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных
интересов банков, предпринимательских рисков). Страхование ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев средств
транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности перевозчиков. Личное страхование. Характеристика
основных подотраслей и видов личного страхования. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Страховой рынок
России. Страховая услуга. Страховые посредники. Современное состояние страхового рынка России. Мировое страховое хозяйство. Тенденции
и перспективы его развития. Проблемы взаимодействия российских и
иностранных страховщиков. Характеристика объектов и субъектов,
обеспечивающих безопасность РФ, объективная необходимость их страховой защиты. Страхование ответственности владельцев опасных объектов. Страхование ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по государственным контрактам. Космическое и
авиационное страхование: порядок и проведение страхования авиакосмических рисков. Перестрахование катастрофических рисков Обеспечение экономической защиты и управление рисками на предприятиях
авиакосмической промышленности. Транспортное страхование: морское,
воздушное, железнодорожное. Правила и международные стандарты по
основным видам страхования, обеспечивающих безопасность страны.
Страхование в банковской сфере. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества.
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Рынок ценных бумаг: основы рынка ценных бумаг и государство на
рынке ценных бумаг
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования
экономики. Понятие ценной бумаги. Рынок ценных бумаг и его структура. История появления ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг
и их характеристика (акции, облигации, государственные ценные бумаги). Производные ценные бумаги и их характеристика (опционы, фьючерсы). Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, банковские сертификаты). Международные ценные бумаги. Корпоративные
ЦБ (опцион эмитента, РДР). Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Вторичный биржевой рынок. Организационная структура
и функции фондовой биржи. Биржевая информация (биржевые индексы
и их характеристика). Субъекты коллективного инвестирования. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке
ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности и профессиональных участников РЦБ (согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Государственное регулирование деятельности профессиональных участников
РЦБ. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ). Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора и контроля,
законодательно-правовая база регулирования. Особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг в России: становление российского РЦБ, процессы приватизации в РФ. Экономический, макроэкономический аспекты деятельности государства на РЦБ, характер их
взаимосвязи (субординация, координация). Функции, цели и задачи государства на РЦБ. Государство – крупный заемщик. Государство как
эмитент. Эмиссия ценных бумаг и регулирование эмиссионной деятельности. Виды эмиссионного финансирования государственных расходов.
Модели корпоративного управления как макроэкономическая категория.
Участие государства в корпоративных правоотношениях (способы участия государства). Защита прав и законных интересов участников на
РЦБ (корпоративные споры, конфликты, рейдерство). Конфликты интересов на РЦБ (манипулирование рынком, инсайдерская торговля). Финансовый мониторинг. Сущность отмывания преступных доходов и финансирование терроризма (совместная деятельность регулятора РЦБ в
области применения ПОД/ФТ).
Налоги и налогообложение
Налог. Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговая политика государства.
Налоговое регулирование. Характеристика основных налогов и сборов
РФ. Косвенные налоги. Прямые налоги с юридических лиц. Налог на
прибыль организаций. Упрощенная система налогообложения. Налог на
имущество предприятий. Инвестиционный налоговый кредит. Платежи
за пользование природными ресурсами. Отчисления в государственные
внебюджетные фонды социального назначения. Налоги с физических
лиц. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов. Налоговое администрирова-
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ние: цели, методы. Формы и методы налогового контроля. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговый учѐт. Общие положения организации налогового учета в соответствии с положениями НК РФ: понятие, функции, цель и задачи налогового учета. Участники налогового учета. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета: особенности, отличия и проблемы взаимодействия. Учетная политика
для целей налогообложения. Методология и методика налогового учета.
Система налогового учета. Принципы построения. Нормы и правила налогового учета. Регистры налогового учета. Первичные учетные документы. Расчет налоговой базы. Налоговая декларация и другие виды налоговой отчетности. Взаимосвязь налогового учета и налоговой отчетности по отдельным налогам для целей налогового контроля. Проблемы
организации налогового учета и основные направления его совершенствования. Информационные системы в налогообложении. Организация
налоговой службы РФ и информационные технологии в НС. Технология
учета налоговых поступлений в налоговых информационных системах.
Основы выполнения прогнозных расчетов в налоговой сфере. Определение «надежности» налогоплательщиков. Прогнозирование налогового
потенциала предприятий и налоговых поступлений. Программы подготовки, анализа и передачи налоговой отчетности. Практическое применение технологии "Мастер функций", электронных таблиц "Excel" для
решения задач в налоговой сфере. Программы подготовки справок о доходах физических лиц. Программы подготовки данных к передаче в ПФ
РФ на магнитных носителях.
Судебная экономическая экспертиза
История становления и развития института судебной экспертизы. Концептуальные основы судебной экспертизы. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты. Методология судебной экономической
экспертизы. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция. Классификация судебных экспертиз. Система и функции судебноэкспертных учреждений России. Особенности назначения судебных экономических экспертиз в гражданском, арбитражном, уголовном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях.
Процесс экспертного исследования и его стадии. Психологические основы деятельности судебного эксперта. Заключение судебного эксперта,
его оценка и использование правоприменителем. Допрос эксперта. Основы информатизации и компьютеризации судебно-экспертной деятельности. Профилактическая деятельность судебного эксперта.
Контроль и ревизия
Теоретические основы контроля. Сущность, роль и функции контроля в
управлении экономикой. Организация экономического контроля. Финансовый контроль как специализированный вид управленческой деятельности. Классификация и методы финансового контроля. Организация внутреннего финансового контроля на предприятии. Инвентаризация как основной прием экономического контроля. Ревизия как инструмент контроля. Виды и задачи ревизии. Правила проведения ревизии, права и обязанности ревизора. Последовательность проведения ревизии. Способы и приемы, применяемые при проведении ревизии. Ревизия, аудит и
судебно-бухгалтерская экспертиза. Планирование и организация контрольно-ревизионной работы. Ревизия финансово-хозяйственной дея-
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тельности организаций. Характеристика основных этапов ревизионной
проверки: контроль и ревизия внеоборотных активов, контроль и ревизия использования трудовых ресурсов и оплаты труда, ревизия расчетных операций, контроль и ревизия материально-производственных запасов, контроль и ревизия наличия и движения животных, контроль и ревизия производственной деятельности, контроль и ревизия продаж и
сбытовой деятельности, ревизия финансовых результатов, контроль и
ревизия учредительных документов, контроль и ревизия формирования
капитала, контроль и ревизия состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Оформление итогов ревизии.
Экономическая безопасность
Национальные угрозы экономической безопасности в Российской Федерации. Государственная система обеспечения экономической безопасности. Понятие государственной тайны. Навыки коррупции. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. Инвестиционный и инновационный кризис в России: проблемы и пути решения. Финансовая
безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспечения.
Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. Региональная политика и проблемы обеспечения экономической безопасности.
Приоритеты государственной социальной политики в стратегии экономической безопасности. «Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы
динамики. Экономическая безопасность России во внешнеэкономической
сфере. Оффшорный бизнес и защита интересов России. Роль таможенных
органов в обеспечении экономической безопасности внешнеэкономической
сферы
Аудит
Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Задачи, направления аудиторских проверок, состав пользователей
материалов аудиторских заключений, их направленности и содержания.
Отличие аудита других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Организация аудита и методы нормативного регулирования аудиторской деятельности.
Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг. Роль международных
и национальных стандартов в развитии и совершенствовании аудиторской деятельности. Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок. Профессиональная этика аудитора. Основные этапы, техника и технология проведения аудиторских проверок. Планирование и
программа аудита. Понятие существенности и риска в процессе аудиторской проверки, методы минимизации и обеспечения приемлемой величины аудиторского риска. Система организации внутреннего контроля и
ее влияние на величину аудиторского риска. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и документы: порядок подготовки аудиторского заключения. Особенности организации аудиторской деятельности при
сопровождающем (консультационном) аудите. Особенности технологии
аудиторских проверок в организациях разных отраслей организационнопроизводственной структуры и правовых форм. Выбор основных направлений аудиторской проверки. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. Оценка финансового состояния, платеже и кредитоспособности организации. Виды порядок подготовки аудиторских заключений.
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Организация и методика проведения налоговых проверок
Теоретические основы организации налогового контроля. Нормативное
регулирование организации налогового контроля. Организационное регулирование налогового контроля. Область применения налогового контроля. Взаимоотношения сторон при осуществлении налогового контроля. Организация налогового контроля. Специальные вопросы организации, проведения и завершения налоговых проверок. Привлечение третьих лиц к налоговой проверке. Порядок регулирования отношений по организации (подготовке, проведению и завершению) налоговых проверок.
Итоговые документы по результатам налоговых проверок. Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении налогового
контроля. Налоговая тайна. Методики налоговых проверок. Методика
видов налоговых проверок: камеральной и выездной. Особенности налоговых проверок при формировании бюджетов разных уровней. Методики налоговых проверок федеральных, региональных и местных налогов.
Автоматизированные информационные технологии налогового контроля. Обобщающая модель автоматизированной информационной системы
налоговой инспекции. Характеристика отдельных этапов работы АИС
налоговой инспекции.
Риски: неопределенность в бизнесе и оценка рисков
Неопределенность как неотъемлемая характеристика бизнеса. Виды
неопределенности.
История
исследования
риска.
Тенденции
исследования риска, выявления и оценки.
Сущность и классификация рисков. Факторы, влияющие на риск. Методы оценки риска: качественные и количественные. Статистические методы оценки риска. Оценка риска в условия неопределенности.
Административное право
Административное право как отрасль права. Общественные отношения,
регулируемые административным правом. Метод административного
права, функции и принципы. Система субъектов административного
права. Административно-правовые нормы. Виды административноправовых отношений. Административное правонарушение и административная ответственность. Административно-правовое регулирование и
государственное управление в сфере экономики.
Безопасность жизнедеятельности
Человек и опасности в техносфере. Номенклатура опасностей, их идентификация, классификация и нормирование. Защита человека от биологических опасностей. Пандемии. Вредные и опасные производственные
факторы, их воздействие на человека. Производственная санитария и
гигиена труда. Законодательное и нормативно-правовое регулирование
охраны труда (ОТ) и безопасности труда (БТ) в РФ. Управление ОТ и
БТ на предприятии. Ответственность за нарушение требований ОТ и БТ.
Управление профессиональными рисками. Мероприятия по улучшению
условий труда на предприятии. Специальная оценка условий труда.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Риск-ориентированный подход к предупреждению аварий и катастроф в техносфере. Декларирование и лицензирование промышленной деятельности. Опасные производственные объекты.
Пожарная безопасность на предприятии. Пожарная безопасность электроустановок. Действие электрического тока на организм человека.
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Средства защиты от поражения электрическим током. Порядок оказания
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.
Экологическая безопасность в РФ. Природоохранная деятельность на
предприятии. Экологический контроль и надзор в РФ. Организация обращения с отходами. Организационная структура, силы и средства
РСЧС. Организация защиты населения и территорий от ЧС. Защита
населения и объектов от террористической опасности. Организация,
структура и силы ГО. Планирование мероприятий ГО. Государственный надзор в области ГО. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области
ГО. Организация управления, оповещения и связи. Защита населения и
территорий от современных средств поражения.
Инвестиции и инвестиционная деятельность
Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс.
Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Понятие инвестиционного проекта, содержание,
классификация, фазы развития. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов. Критические точки и анализ
чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные результаты
реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Понятие инвестиционного
портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования. Доход и
риск по портфелю. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия управления портфелем. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность. Формы и методы государственного
регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Организация подрядных отношений в строительстве. Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России. Методы финансирования инвестиционных
проектов. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы долгового финансирования. Внешние финансовые
рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг, виды и преимущества. Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование. Инвестиционная ситуация в экономике РФ. Стратегическое
управление на предприятии. Стратегия фирмы. Финансовая стратегия и
место инвестиционной стратегии в финансовой стратегии предприятия.
Выбор инвестиционной стратегии предприятия. Инвестиционный анализ
при разработке инвестиционной стратегии. Разработка инвестиционной
стратегии реальных и финансовых инвестиций. Оптимизация инвестиционной стратегии предприятия. Разработка инновационной стратегии
предприятия.
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Технология осуществления банковских операций
Законодательные и нормативные документы, регулирующие деятельность кредитных организаций в России. Экономическое содержание деятельности коммерческого банка, технология осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций, принципы взаимоотношений с клиентами. Экономический смысл банковских
операций и их влияние на экономические процессы в обществе. Организационный аспект деятельности банка: функциональная и управленческая структура, полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедура принятия решений.
Оценка и управление имущественным комплексом организации
Оценка стоимости имущества. Характеристики, классификации и способы описания всех видов имущества как объектов оценки. Принципы
оценки как основа аналитической деятельности оценщика. Основные
подходы и методы в оценке рыночной стоимости объектов, особенности
применения методов для оценки разных типов имущества. Основные
этапы и процедуры оценки. Сбор и обработка данных, анализ рыночной
информации, описание и анализ характеристик объекта. Понятие экономической безопасности при оценке недвижимости. Характеристики рынка недвижимости. Источники информации и методы обработки информации об объектах оценки и данных о сделках. Анализ рисков при оценке недвижимости, влияние рисков на ставку доходности стоимостный
результат. Оценка стоимости недвижимости методами доходного, сравнительного и затратного подходов. Определение стоимости земли, в т.ч.
кадастровой. Оценка стоимости искусственных объектов недвижимости
и особенности процесса при определении различных видов стоимости.
НМА Классификация нематериальных активов (НМА). Понятие интеллектуальной собственности (ИС), абсолютные права на НМА. Нетрадиционные НМА предприятия. Понятия стоимости НМА и ИС. Факторы,
влияющие на величину стоимости НМА и объектов ИС. Выбор вида
стоимости в зависимости от целей оценки. Основные принципы и подходы к оценке стоимости НМА и ИС. Особенности оценки патентов и
лицензий для продаж. Управление НМА. Учетная политика предприятия, отражение НМА в балансах предприятия. Налогообложение, государственные пошлины и льготы. Подготовка информации, необходимой
для оценки НМА и ИС, экспертиза документов, подтверждающих права
на объекты ИС, заключительный этап оценки НМА и ИС, требования и
структура отчета, соответствие стандартам.
Основы бизнеса
Теоретические основы предпринимательства и бизнеса, правовые основы предпринимательской деятельности менеджмент на предприятии малого бизнеса, финансовое планирование на предприятии малого бизнеса,
инфраструктура предпринимательской деятельности.
Оценка и моделирование РЦБ
Ценные бумаги как объект оценки. Понятие стоимости ценных бумаг и
факторы ее определяющие. Взаимосвязь внутренней стоимости и рыночной цены ценной бумаги. Нормативно-правовая база оценки ценных
бумаг в России. Международные стандарты оценки стоимости финансовых инструментов. Использование инструментального анализа в процессе оценки стоимости финансовых инструментов. Влияние финансового
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состояния и способности эмитента на величину рыночной стоимости его
ценных бумаг. Методы фундаментального анализа. Место и значение
технического анализа фондового рынка и рынков отдельных финансовых инструментов при оценке их стоимости. Основные показатели фондового рынка, используемые в техническом анализе. Оценка долговых
ценных бумаг. Анализ и методы оценки ценных бумаг с фиксированным
доходом. Возможные источники доходов по долговым ценным бумагам.
Особенности оценки рыночной стоимости государственных долговых
обязательств и корпоративных облигаций. Использование метода дисконтированных денежных потоков при оценке рыночной стоимости различных видов облигаций: купонных, бескупонных, с плавающим купоном,
обеспеченных, возвратных, конвертируемых, обменных и др. Оценка ценных бумаг с фиксированным доходом. Оценка векселей, депозитных и
сберегательных сертификатов. Оценка долевых ценных бумаг. Анализ и
методы оценки долевых ценных бумаг. Особенности оценки различных
видов акции: обыкновенных и привилегированных; акций с равномерно
возрастающими дивидендами и акций компаний с изменяющимся темпом
роста. Особенности оценки производных ценных бумаг. Понятие моделирования рынка ценных бумаг. Планирование принятия решений при создании моделей рынка ценных бумаг. Виды моделирования. Фундаментальный технический анализ при создании моделей. Методы моделирования и прогнозирования, используемые на рынке ценных бумаг
Финансы предприятия
Финансовые отношения организаций и принципы их организации. Роль
финансов в деятельности организаций. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Государственное регулирование финансов организаций. Особенности финансов организаций различных организационно - правовых форм и отраслей экономики, Особенности финансов организаций малого бизнеса Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. Финансовые методы управления расходами.
Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции
(объема продаж). Экономическое содержание, функция и виды прибыли.
Формирование, распределение и использование прибыли. Методы планирования прибыли. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организация. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации
продукции (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных активов организации и источники финансирования оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале. Эффективность использования оборотного капитала Производственный и финансовый цикл. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала.
Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Оценка финансового состояния организации. Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы финансового планирования. Система финансовых планов (бюджетов).
Финансовая политика
Теоретические основы финансовой политики. Прогнозирование основ-
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ных финансовых показателей. Финансовое планирование на основе
бюджетного подхода. Планирование инвестиций. Финансирование текущей деятельности компании. Управление финансовым обеспечением
хозяйственной деятельности. Управление оборотными и внеоборотными
активами. Управление ценами
Экономическая безопасность железнодорожного транспорта
Экономическая безопасность в системе национальной безопасности Российской Федерации. Государственная система обеспечения экономической безопасности. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. Инвестиционный и инновационный кризис в России: проблемы
и пути решения. Финансовая безопасность страны: основные проблемы и
инструменты обеспечения. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры
противодействия. Региональная политика и проблемы обеспечения экономической безопасности. Приоритеты государственной социальной политики в стратегии экономической безопасности. «Теневая экономика»:
структура, масштабы и факторы динамики. Экономическая безопасность
России во внешнеэкономической сфере. Оффшорный бизнес и защита интересов России. Роль таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности внешнеэкономической сферы.
Уголовное право
Понятие, предмет, система, функции и задачи уголовного права; понятие, юридические характеристики экономических преступлений; состав,
элементы состава экономических преступлений; виды преступлений в
сфере экономической деятельности; юридические характеристики и виды преступлений: в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности; в сфере отношений, обеспечивающих свободу
и добросовестность конкуренции и иных состязаний; в сфере финансов,
оборота драгоценных металлов и камней, внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Система уголовных наказаний; квалификация экономических преступлений по действующему уголовному
законодательству.
Уголовный процесс
Понятие и назначение уголовного процесса; уголовно-процессуальное
право и его источники; уголовно-процессуальный закон; принципы уголовного судопроизводства; уголовное преследование; участники уголовного процесса; доказательства и доказывание в уголовном процессе; меры уголовно-процессуального принуждения; ходатайства и жалобы;
процессуальные сроки и процессуальные издержки; реабилитация; понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела; предварительное
расследование: предварительное следствие и дознание; судебный контроль и прокурорский надзор за органами дознания и предварительного
следствия; стадия подготовки к судебному разбирательству; стадия судебного разбирательства; особенности производства в суде с участием
присяжных заседателей; особый порядок судебного разбирательства,
особенности производства у мирового судьи; производство в суде второй инстанции; исполнение приговора; производство в надзорной инстанции; возобновление дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних; производство по применению принудительных мер
медицинского характера; особенности производства по уголовным делам

Индекс

Б1.Б.39

Б1.Б.40

Б1.Б.41
Б1.Б.41.01

Б1.Б.41.02

Наименование дисциплин и их основные разделы
в отношении отдельных категорий лиц; международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства; основные черты уголовного процесса зарубежных государств.
Криминалистика
Введение в криминалистику. Общие положения криминалистической
техники. Общие положения криминалистической тактики. Общие положения криминалистической методики. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, структура, криминалистическая характеристика, общие положения методики расследования. Тактика назначения
и производства судебных экспертиз по делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности.
Физическая культура и спорт
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и
спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура
личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или
систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий
и самоконтроль за состоянием своего организма.
МОДУЛЬ. Специальная подготовка.
Теоретические основы информационной безопасности.
Основы государственной информационной политики и информационной
безопасности российской федерации: понятие национальной безопасности; информационная безопасность в системе национальной безопасности российской федерации; государственная информационная политика.
Информация – наиболее ценный ресурс современного общества; проблемы информационной войны. Проблемы информационной безопасности в сфере государственного и муниципального управления. Система
подготовки кадров в области информационной безопасности в российской федерации. Информационная безопасность автоматизированных
систем: современная постановка задачи защиты информации. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности; информационные системы: угрозы информации; методы и модели оценки уязвимости информации. Рекомендации по использованию моделей оценки
уязвимости информации; методы определения требований к защите информации. Анализ существующих методик определения требований к
защите информации. Функции и задачи защиты информации; стратегии
защиты информации; способы и средства защиты информации; криптографические методы защиты информации. Архитектура систем защиты
информации.
Практикум по информационной безопасности.
Методы и средства защиты информации в персональном компьютере
(ПК) и компьютерных сетях, способы хранения и шифрования данных
ПК, проблемы несанкционированного межсетевого доступа к информации, современные средства криптографической защиты информации.
Методы криптографической защиты информации. Симметричные алгоритмы шифрования. Асимметричные алгоритмы шифрования. Функции

Индекс

Б1.Б.41.03

Б1.Б.42

Б1.Б.43

Б1.Б.44

Наименование дисциплин и их основные разделы
хэширования. Электронная цифровая подпись. Идентификация и аутентификация. Управление криптографическими ключами. Практика сетевой защиты. Защита в вычислительных сетях.
Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий
Понятие жизненного цикла программного обеспечения, понятие сложной программной системы, технологии созданий программного обеспечения. Проектирование программных комплексов с использованием
средств визуального моделирования. Принципы устройства, функционирования, возможности и сферы применения интеллектуальных информационных систем. Использование интеллектуальных систем при разработке сложного программного обеспечения. Стандартизация информационных технологий; действующие стандарты и проблемы программных
интерфейсов. Оценка качественных и количественных характеристик
программного обеспечения. Математические модели оценки характеристик качества и надежности программного и информационного обеспечения. Оценка эффективности программных средств. Сертификация программного обеспечения. Понятие рынка программных средств.
Информатика
Роль информации в современном обществе. Основные понятия информации. Информационные процессы. Количественные и качественные
характеристики информации. Кодирование информации. Логические основы ЭВМ. Технические средства реализации информационных процессов. Программные средства реализации информационных процессов.
Цифровая грамотность: алгоритмизация и программирование; технология программирования; языки программирования высокого уровня; базы
данных; СУБД; база данных как основа информационно-управляющей
системы. Модели решения функциональных и вычислительных задач.
Локальные и глобальные сети. Основы информационной безопасности:
основные понятия; угрозы безопасности; защита информации.
Организация первичного учета на предприятии
Первичная регистрация фактов, событий, процессов, заполнение формуляров наблюдения и других документов в статистическом, бухгалтерском, оперативном и управленческом учете. Сущность организации статистического, бухгалтерского, оперативного и управленческого учета на
предприятии. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. Правовое регулирование статистического, бухгалтерского, оперативного и
управленческого учета в Российской Федерации. Состав и порядок формирования статистической, бухгалтерской, оперативной и управленческой отчетности.
Учет и анализ в кредитных организациях
Теоретические и методологические основы бухгалтерского учета в кредитных организациях. Учет и оформление операций по зачислению и
перечислению денежных средств по счетам кредитных организаций.
Учет денежных средств в кассе банка. Учет предоставленных кредитов.
Учет привлеченных кредитов и депозитов. Учет и оформление операций
с ценными бумагами. Учет доходов и расходов, формирование и использование прибыли банка. Бухгалтерская и финансовая отчетность кредитных организаций и филиалов. Экономические нормативы и их роль в
поддержании требуемой структуры баланса банка. Порядок формирова-

Индекс

Б1.Б.45

Б1.В
Б1.В.01

Б1.В.02

Наименование дисциплин и их основные разделы
ния и сроки представления основных форм бухгалтерской и финансовой
отчетности банка. Анализ финансовой отчетности Анализ рентабельности банка и его отдельных операций. Анализ достаточности капитала.
Анализ риска ликвидности. Особенностей проведения управленческого
и финансового учета в страховых организациях в части формирования
налогооблагаемой базы, актуарных расчетов в накопительном и рисковом страховании, а также методики резервирования, учета и актуарного
оценивания в страховом бизнесе. Анализ тарифной политики страховой
организации Анализ капитала страховой организации Оценка платежеспособности страховой организации
Бюджетный учет и отчетность
Методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности.
Бюджетная классификация Российской Федерации и основы ведения
учета исполнения бюджетов и учета в бюджетных учреждениях. Учет
финансовых и нефинансовых активов, учет основных средств, денежных
средств, дебиторской и кредиторской задолженности, учет отраслевых
особенностей, учет бюджетных ассигнований. Отчетность бюджетных
организаций. Порядок предоставления бюджетной отчетности.
Вариативная часть
Антикризисный менеджмент
Экономические циклы социально-экономических систем. Кризисы в социально-экономическом развитии систем. Риски, управление в антикризисном менеджменте. Управление рисками и стратегия рискменеджмента. Антикризисное государственное регулирование. Антикризисное управление организациями. Диагностика финансового состояния
предприятия в условиях кризиса. Методы прогнозирования банкротства
предприятия. Финансовое оздоровление предприятия в процессе антикризисного управления. Реализация оперативных методов финансового
оздоровления. Реализация локальных и долгосрочных мероприятий по
финансовому оздоровлению. Стратегия антикризисного управления. Инвестиционная политика хозяйствующего субъекта в условиях кризиса.
Инновации в антикризисном управлении. Кадровые вопросы кризисного
предприятия. Управление персоналом и стратегия персонального менеджмента. Типы кадровой политики в условиях кризиса предприятий.
Управление конфликтами. Социальное развитие и демократизация
управления. Управление качеством и конкурентоспособностью продукции. Враждебные поглощения и мероприятия по защите от них.
Введение в специальность
Направления профессиональной деятельности экономиста по специальности «Экономическая безопасность» по специализации «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности», с учетом потребностей региона и отраслевой принадлежности вуза. Требования к уровню подготовки выпускника. Основные блоки дисциплин, изучаемых в
качестве базовых для специалиста-экономиста и комплекса дисциплин в
рамках специализации. Понятийный аппарат и содержание дисциплин,
формирующих профессиональную базу знаний у студентов, начинающих обучение по специальности «Экономическая безопасность»: теория
финансов и финансы организаций, финансовый менеджмент; деньги,
кредит, банки; налоги и налогообложение; страхование и инвестиции;
оценка собственности, экономическая безопасность.

Индекс

Наименование дисциплин и их основные разделы

Б1.В.03

Элективные курсы по физической культуре и спорту
Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненноважными умениями и навыками двигательной активности. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного развития отдельных физических качеств. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы,
номограммы). Методы самоконтроля за функциональным состоянием
организма (функциональные пробы). Методика корригирующей гимнастики для глаз. Основы методики самомассажа. Методы регулирования
психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях физической культурой и спортом. Средства и методы мышечной релаксации в
спорте. Методика проведения производственной гимнастики с учетом
характера труда. Физическое воспитание в обеспечении здоровья занимающихся. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плавание). Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта. Тестирование основных физических качеств (тест на скоростно-силовую подготовленность, тест на
общую выносливость, тест на силовую подготовленность). Основы методики организации судейства по избранному виду спорта. Методика
самостоятельного освоения отдельными элементами профессиональноприкладной физической подготовки.
Основы финансовой математики
Основные категории финансовых вычислений. Наращение и дисконтирование по простым и сложным процентным и учетным ставкам. Эквивалентность ставок и платежей. Учет инфляционного обесценения денег
в финансовых расчетах. Финансовые ренты, их параметры и обобщающие характеристики. Планирование погашения долга. Оценка льготных
кредитов. Доходность финансовых операций. Расчеты при проведении
валютных операций.
Дисциплины по выбору
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Финансовое право
Понятие финансового права; источники финансового права. Финансовый
контроль. Бюджетная система. Бюджетное право. Понятие налога; налоговое право; Банковское право. Инвестиционное право. Страховое право.
Валютное регулирование. Правовое регулирование денежного обращения.
Бюджетное право
Структура государственных органов, обеспечивающих безопасность РФ.
Особенности взаимоотношений банковского сектора с государственными органами, обеспечивающими безопасность РФ. Нормативно-правовая
документация, на основе которой ведется банковское обслуживание государственных органов, обеспечивающих безопасность РФ. Организация
и осуществление банковского обслуживания государственных органов,
обеспечивающих безопасность РФ
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Финансовый менеджмент

Б1.В.04

Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.01.02

Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01

Индекс

Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02

Наименование дисциплин и их основные разделы
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые
концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты.
Внешняя – правовая и налоговая среда. Информационное обеспечение
финансового менеджмента. Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки
финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и
доходность портфельных инвестиций. Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование
бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы финансирования. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и
предельная цена капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп устойчивого роста. Производственный и финансовый леверидж. Дивидендная политика. Стоимость бизнеса. Управление оборотным капиталом. Политика в области оборотного капитала.
Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). Управление денежными средствами и их эквивалентами. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.
Управление источниками финансирования оборотного капитала. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и
краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. Специальные
вопросы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление. Международные аспекты финансового менеджмента
Финансовое управление
Сущность финансового управления в рыночной экономике. Фундаментальные концепции финансового управления. Основные прогнозноаналитические методы, используемые в финансовом управлении. Принятие решений в системе «Доходность – Риск». Леверидж, цена и структура капитала. Дивидендная политика. Управление финансовыми инструментами и их производными
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03
Оценка стоимости и реструктуризация предприятия
Актуальность оценочной деятельности в обеспечении экономической
безопасности бизнеса предприятия. Принципы оценки стоимости предприятия. Факторы, определяющие стоимость. Виды информации и пути
ее организации. Подготовка информации к процедуре оценки. Доходный
подход: денежный поток и методы его прогнозирования; ставка дисконт
и методы еѐ расчѐта; методы доходного подхода (прямой капитализации,
рекапитализации дисконтированного денежного потока). Сравнительный
подход: принципы отбора предприятий-аналогов; ценовые мультипликаторы; методы сравнительного подхода (компаний-аналогов, сравнительных продаж, отраслевой специфики). Затратный подход: информационная база; методы затратного подхода (балансовой стоимости активов,
чистых активов, ликвидационной стоимости). Концепция управления
стоимостью предприятия. Сущность и способы реструктуризации предприятия, его активов и обязательств.
Оценка стоимости бизнеса

Индекс

Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01

Б1.В.ДВ.04.02

Наименование дисциплин и их основные разделы
Актуальность оценочной деятельности в условиях рынка. Принципы
оценки стоимости предприятия. Факторы, определяющие стоимость.
Стандарты стоимостей (отечественные и зарубежные). Классификационные направления информации и пути ее организации. Подготовка внутренней информации к процедуре оценки. Сущность доходного подхода.
Денежный поток, его модели и виды. Методы прогнозирования денежного потока. Теорема Модильяни-Миллера. Сущность ставки дисконта.
Коэффициент бета как мера систематического риска. Страновой риск.
Расчет ставки дисконта при применении денежного потока для собственного (акционерного) и инвестированного капитала. Методы доходного подхода (прямой капитализации, рекапитализации (Ринга, Инвуда,
Хоскольда), дисконтированного денежного потока). Сущность сравнительного (рыночного) подхода. Основные принципы отбора предприятий-аналогов. Ценовые мультипликаторы (интервальные и моментные).
Методы сравнительного подхода (компаний-аналогов, сравнительных
продаж, отраслевой специфики). Формирование стоимости предприятия
при использовании методов сравнительного подхода. Сущность затратного подхода. Информационная база для реализации методов затратного
подхода. Методы затратного подхода (балансовой стоимости активов,
чистых активов). Сущность ликвидационной стоимости и виды ликвидации предприятия. Алгоритм определения ликвидационной стоимости и
его реализация. Особенности определения ликвидационной стоимости в
случае ликвидации предприятия. Особенности расчета ликвидационной
стоимости предприятия категории действующее. Методы согласования
стоимостных показателей.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04
Финансовый анализ
Финансовый анализ: сущность, назначение, цель, задачи, пользователи.
Виды финансового анализа. Методы финансового анализа. Последовательность проведения финансового анализа. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность как информационная база финансового анализа. Анализ бухгалтерского баланса. Анализ имущественного положения предприятия и
источников его образования. Финансовая устойчивость: абсолютные и
относительные показатели. Платежеспособность предприятия. Ликвидность баланса предприятия. Оценка состава и структуры прибыли. Анализ динамики прибыли. Факторный анализ прибыли. Анализ деловой
активности и рентабельности. Понятие, виды и процедура банкротства.
Диагностика финансового кризиса предприятия. Методы оценки вероятности банкротства. Методика рейтинговой оценки предприятия. Система показателей для рейтинговой оценки по данным бухгалтерской отчетности.
Анализ финансовой отчетности
Теоретические и методические основы анализа финансовой отчетности.
Анализ активов, капитала и обязательств по данным бухгалтерского баланса. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации по данным отчета о финансовых результатах. Анализ и оценка
собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. Анализ денежных потоков по данным отчета о движении денежных средств.
Анализ информации, представленной в пояснениях финансовой отчетности. Анализ сегментной и консолидированной финансовой отчетности. Анализ
налоговой отчетности организации. Комплексная оценка деятельности

Индекс

Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02

Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01

Б1.В.ДВ.06.02

Наименование дисциплин и их основные разделы
организации по данным финансовой отчетности. Использование финансовой отчетности в разработке бизнес-планов организации. Компьютеризация расчетных и оценочных процедур анализа финансовой отчетности.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05
Правовая защита информации
Основы законодательства Российской Федерации в области информатики. Правовые основы регулирования отношений в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации. Правовая охрана
авторских и смежных пав в сфере информатики. Правовая охрана прав
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в области информатики. Правовое регулирование отношений, связанных с использованием информационно-коммуникационных сетей.
Правовой статус электронного документа. Электронная цифровая подпись. Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности в сфере информатики. Правовая защита неприкосновенности частной жизни при автоматизированной обработке персональных данных.
Информационная безопасность детей. Юридическая ответственность за
правонарушения и преступления в информационной сфере. Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тайны. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Защита информации.
Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными рисками в системе экономической безопасности)
Сущность и классификация финансовых рисков. Особенности структуры
рисков в кредитных, страховых, инвестиционных и других финансовокредитных организациях. Сущность основных финансовых рисков,
оценка и методы управления основными финансовыми рисками: рисками, связанными с покупательской способностью денег, риски, связанные
с вложением капитала.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06
Представительство в гражданском и арбитражном процессе
Судебное представительство и его виды, полномочия судебных представителей, отличия гражданского представительства от представительства
в суде; полномочия судебного представителя; навыки оформления доверенности на представление интересов доверителя.
Арбитражный процесс
Понятие арбитражного процесс; подведомственность и подсудность экономических споров; и иных дел по арбитражным судам, участники арбитражного процесса; иск и доказательство в арбитражном процессе,
процессуальные сроки и судебные расходы; подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение споров заседания арбитражного суда;
особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе, постановления
арбитражного суда; производство в суде апелляционной инстанции,
производство в суде кассационной инстанции, производство в порядке
надзора, в стадии пересмотра судебных актов, вступивших в законную
силу, по вновь открывшимся обстоятельствам, третейские суды и производство по делам с участием иностранных лиц

Б2
Б2.Б.01(У)

Б2.Б.02(П)

Б2.Б.03(У)

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Базовая часть
Практика по получению первичных профессиональных умений, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Вид практики: учебная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Целями практики являются закрепление и расширение знаний, полученных при изучении теоретических дисциплин, овладение навыками практической работы; приобретение практических навыков по разработке и
использованию информационных технологий обработки документации;
изучение автоматизированных средств и систем, реализующих информационные системы; формирование у студентов профессиональных навыков по применению современных методов программного обеспечения
для решения задач экономики и управления; развитие элементов профессиональной квалификации, связанных с использованием информационных технологий. Ознакомление с основами профессиональной деятельности в рамках профессиональной подготовки, ознакомление с основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности;
формирование представлений о работе специалистов службы экономической безопасности предприятий различных форм собственности и отраслей экономики; подготовка к последующему осознанному изучению
профессиональных, в том числе профильных дисциплин.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Вид практики: производственная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Целью данной практики является закрепление теоретических знаний,
полученных студентами при изучении дисциплин профессионального
цикла; знакомство с содержанием деятельности предприятия (организации);
сбор и анализ основных технико-экономических показателей деятельности; изучение системы налогообложения конкретного налогоплательщика его ответственности за нарушение налогового законодательства. На
примере конкретного экономического субъекта (организации, предприятия) студент должен оценить риски в данной сфере деятельности и
сформулировать меры по обеспечению экономической безопасности.
Научно-исследовательская работа
Вид практики: учебная
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Целями научно-исследовательской работы являются:
- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических
знаний по проведению научных исследований теоретических проблем в
области экономико-правовых наук, отечественного и зарубежного опыта
по обеспечению экономической безопасности;
изучение новых научных результатов, научной литературы в области
экономической безопасности;
- закрепление навыков логического мышления, аргументации и ясного
построения устной и письменной речи, ведения полемики и дискуссии
при выполнении задания по теме исследования;
- приобретение опыта самостоятельной работы с различными информа-

Б2.Б.04(Пд)

ционными ресурсами и технологиями, применения основных методов,
способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
– обобщение и систематизация исследовательского инструментария экономической безопасности, полученного в процессе освоения специальности и использование его для сбора и анализа эмпирического материала
по теме дипломного исследования;
– овладение студентами основными приѐмами ведения самостоятельной
научно-исследовательской работы;
– формирование у студентов профессионального мировоззрения в области научно-исследовательской деятельности в соответствии со специализацией избранной специализации.
Преддипломная практика
Вид практики: производственная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Целями преддипломной практики являются:
– сбор практических данных, необходимых для выполнения выпускной
квалификационной работы;
– закрепление и совершенствование полученных теоретических знаний
по профессиональному циклу дисциплин;
– приобретение студентами практического опыта и навыков самостоятельной работы в сфере экономико-правового обеспечения экономической безопасности.
Задачи преддипломной практики:
– определение особенностей предприятия как хозяйственного субъекта;
– анализ организационной структуры органов, связанных с экономикоправовым обеспечением экономической безопасности, их целей, полномочий и задач;
– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на основе изучения опыта работы конкретного предприятия
по основным направлениям деятельности экономических и управленческих служб;
– изучение структуры, принципов организации и деятельности хозяйственных структур;
– углубление профессиональных знаний и приобретение навыков разработки альтернатив управленческих решений и обоснования их выбора по
критериям экономической безопасности и эффективности;
– приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях экономических и финансовых служб;
– развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения задач будущей профессиональной деятельности;
– овладение методами самостоятельной научно-исследовательской работы по изучению принципов деятельности и функционирования организаций (предприятий) в сфере обеспечения экономической безопасности;
– комплексное изучение вопросов управления предприятием в непосредственной связи с темой выпускной квалификационной работы;
– характеристика предприятия и анализ динамики его работы за определенный период для выявления резервов и определения путей улучшения
его деятельности;
– сбор, обобщение и систематизация материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.

ФТД
ФТД.01

ФТД.02

Факультативы
Дополнительные главы математики.
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные
операции над векторами. Действия над векторами в координатной фор
ме. Скалярное произведение векторов. Основные задачи. Элементы ана
литической геометрии. Декартова прямоугольная система координат на
плоскости и в пространстве. Деление отрезка в данном отношении. Рас
стояние между точками. Прямая линия на плоскости. Основные задачи.
Плоскость и прямая в пространстве. Основные задачи. Элементы мате
матического анализа. Понятие функции. Свойства функций. Основные
элементарные функции и их графики. Обратная и сложная функции.
Производная функции. Правила дифференцирования. Производные ос
новных элементарных функций. Неопределенный интеграл. Свойства
неопределенного интеграла. Метод непосредственного интегрирования.
Элементы численных методов. Приближенное нахождения корней урав
нения.
Техника публичных выступлений и презентаций
Понятие ораторского искусства. Оратор и его аудитория. Подготовка и
произнесение речи. Полемическое мастерство. Презентации как элемент
публичного выступления.

Разработчики:
к.э.н., доцент Стецюк Н.М.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебный план подготовки и календарный учебный график по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность, специализации 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» утверждены в установленном порядке. Электронная
версия размещена на сайте университета.
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы
данных «РПД» и на сайте университета.
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы данных
«РПД» и на сайте университета.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и
РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со
стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей кафедре.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной итоговой аттестации
(ОМ ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ОМ промежуточной аттестации
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей
программе практики.
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.
7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Программа воспитательной работы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» утверждена в установленном порядке.
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Календарный план воспитательной работы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности» утвержден в установленном порядке.

