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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Направление подготовки специалиста 38.05.01 «Экономическая безопасность» (с 

военной подготовкой)

Цели и задачи ОПОП:
Подготовка высококвалифицированн^хх специалистов по направлению подготовки 

(специальности) 38.03.01 Экономическая безопасность (со специальной подготовкой) в 
области расчетно-экономической, проектно-экономической; правоохранительной; 
контрольно-ревизионной; информационно-аналитической; экспертно-консультационной; 
организационно-управленческой; научно-исследовательской; педагогической
деятельности, способных решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности:

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 
формирование системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических 
систем и объектов;

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и 
обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений, организаций; 
подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных 

документов;
в области правоохранительной деятельности:
обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, 

государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов; создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской 
активности;

реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных 
дестабилизировать экономическую ситуацию;

профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и 
иных правонарушений в сфере экономики;

в области контрольно-ревизионной деятельности:
контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетов государственных внебюджетн^хх фондов, бюджетн^гх смет, 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании 
государственных и муниципальных ресурсов;

оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и 
муниципальных органах, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм 
собственности;

в области информационно-аналитической деятельности:
поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов;
мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости 
их деятельности;



мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей 
значение для обеспечения экономической безопасности; выявление экономических рисков 
и угроз экономической безопасности;

обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов;

оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических 
процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности;

информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений;

мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и 
преступлений;

в области экспертно-консультационной деятельности: 
производство судебных экономических экспертиз;
производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности;
экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

организации, учреждения с целью определения сложившейся финансовой ситуации;
оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера; прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических 
ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или 
смягчению;

оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и 
финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов; 

экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса;
консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности;
в области организационно-управленческой деятельности:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач;
в области научно-исследовательской деятельности:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;
в области педагогической деятельности:
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования.

Основа для разработки ОПОП:
-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая 
безопасность утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.01.2011г. № 19 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 апреля 2011 г. N 20440)

-  Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (в 
последней редакции);

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом



Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 (в 
последней редакции);

-  Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 31.05.2011 № 245;

-  Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной 
образовательной программы направления подготовки (специальности) и её элементов на 
основе федерального государственного образовательного стандарта».

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОПОП
-  Нормативный срок освоения ОПОП (для очной формы (обучения), включая 

последипломный отпуск 5 лет.
-  Трудоемкость (в зачетн^хх единицах) - 300.

Присваиваемая квалификация "специалист". 

Направленность (специализация) ОПОП:
1. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.
2. Деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского обслуживания 

государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации.

Виды профессиональной деятельности:
расчетно-экономическая; проектно-экономическая; правоохранительная; контрольно

ревизионная; информационно-аналитическая; экспертно-консультационная;
организационно-управленческая; научно-исследовательская; педагогическая.

Объекты профессиональной деятельности:
общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической 
безопасности; свойства и признаки материальных носителей розыскной и 
доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски 
и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы.

Планируемые результаты освоения ОПОП
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 
значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3);

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 
использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 
профессиональных задач (ОК-4);

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 
государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные
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задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 
(ОК-5);

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 
нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6);

способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 
взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 
коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7);

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психического состояния (ОК-8);

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 
критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 
путей их решения (ОК-9);

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 
решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10);

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 
профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 
деятельности (ОК-11);

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 
физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и 
полноценной профессиональной деятельности (ОК-12);

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13);

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранного языков (ОК-14);

способностью применять математический инструментарий для решения 
экономических задач (ОК-15);

способностью работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 
профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 
используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 
информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 
профессиональн^1х задач (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-
2);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);



способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми стандартами (ПК-4);

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 
(ПК-5);

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

в области правоохранительной деятельности:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 
предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенн^хх прав (ПК-8);

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 
экономических и правов^хх явлений в профессиональной деятельности (ПК-9);

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 
области материального и процессуального права (ПК-10);

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 
муниципальной и ин^хх форм собственности (ПК-11);

способностью применять основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК- 
12);

способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13);

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 
информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 
выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 
(ПК-14);

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 
иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15);

способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 
дознания (ПК-16);

способностью осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях (ПК-17);

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 
будущей профессиональной деятельности (ПК-18);

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 
компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 
подготовка специалиста (ПК-19);

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20);



способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 
специальные средства (ПК-21);

способностью применять при решении профессиональных задач психологические 
методы, средства и приемы (ПК-22);

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 
актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23);

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 
служебных задач (ПК-24);

в области контрольно-ревизионной деятельности:
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25);
способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26);
способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 
нарушения в сфере государственных и муниципальн^хх финансов (ПК-27);

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-
28);

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 
государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности 
(ПК-29);

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины 
и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 
предложения, направленные на их устранение (ПК-30);

в области информационно-аналитической деятельности:
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходим^1х для решения профессионального задач (ПК-31);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32);
способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты (ПК-33);

способностью на основе статистических данных исследовать социально
экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 
безопасности (ПК-34);

способностью проводить анализ и давать оценку возможн^хх экономических рисков, 
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 
безопасности (ПК-35);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности (ПК-36);

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 
планировании и осуществлении инновационного проектов (ПК-37);

способностью анализировать состояние и перспективы развития 
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38);



способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

в области экспертно-консультационной деятельности:
способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических 
экспертиз и исследований (ПК-40);

способностью применять методики судебных экономических экспертных 
исследований в профессиональной деятельности (ПК-41);

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов 
в целях обнаружения потенциальн^хх угроз экономической безопасности (ПК-42);

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 
социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 
определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43); 

в области организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44);
способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45);
способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов (ПК-46);

способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47);

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности (ПК-48);

в области научно-исследовательской деятельности:
способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49);
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 (ПК-50);

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 
исследования (ПК-51);

способностью проводить специальные исследования в целях определения 
потенциальн^1х и реальн^хх угроз экономической безопасности организации (ПК-52);

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 
исследований (ПК-53);

в области педагогической деятельности:
способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК- 
54).

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы.



Реализация ООП специалиста обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
и систематически занимающиеся научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП подготовки 
специалиста не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей.

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и (или) 
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 
степени и (или) ученое звание; ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора имеют не менее 10 процентов преподавателей.

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих 
руководителей и специалистов профильных организаций и учреждений.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности на должностях руководителей 
или ведущих специалистов не менее пяти лет.

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 
профессионального цикла не менее 60 процентов.

Формы аттестации
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты, 

защиту курсов^1х работ, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по 
каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в учебном плане.

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки 
38.05.01 Экономическая безопасность (со специальной подготовкой) специализации: 
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности и Деятельность 
финансово-кредитных учреждений для банковского обслуживания государственных 
органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации включает итоговый 
междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.

Аннотация дисциплин
В состав ОПОП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 
включая дисциплины по выбору студента.

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

С.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 864/24
С1.Б1 Базовая часть 648/18
С1.Б Иностранный язык

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные 
особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции; лексический минимум в объеме 4000 
учебн^гх лексических единиц общего и терминологического 
характера; понятие дифференциации лексики по сферам
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая); понятие о свободн^гх и устойчивого 
словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об 
основн^гх способах словообразования; грамматические 
навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера 
без искажения смысла при письменном и устном общении; 
основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи; понятие об обиходно
литературном, официально-деловом, научн^гх стилях, стиле 
художественной литературы; основные особенности 
научного стиля; культура и традиции стран изучаемого 
языка, правила речевого этикета; говорение; диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее 
употребительного и относительно прост^гх лексико
грамматических средств в основного коммуникативного 
ситуациях неофициального и официального общения; 
основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 
аудирование; понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 
чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности; 
письмо; виды речевого произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография.___________________________________________

С1.Б2 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 социальн^хх 
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; представления о совершенном 
человеке в различного 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; рациональное и
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

иррациональное в познавательной деятельности; проблема 
истины; действительность, мышление; логика и язык; 
искусство спора; основы логики; 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.____________________________________________

С1.Б3 История
Особенности и основные этапы экономического развития 
России; эволюция форм собственности на землю; 
структура феодального землевладения; крепостное право в 
России; мануфактурно - промышленное производство; 
становление индустриального общества в России: общее и 
особенное; общественная мысль и особенности 
общественного движения России XIX века; реформы и 
реформаторы в России; русская культура XIX века и ее 
вклад в мировую культуру; роль XX столетия в мировой 
истории; глобализация общественных процессов; 
проблемы экономического роста и модернизации; 
революции и реформы; социальная трансформация 
общества; столкновение тенденций интернационализма и 
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 
авторитаризма; Россия в начале XX века; объективная 
потребность индустриальной модернизации России; 
российские реформы в контексте общемирового развития 
в начале века; политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика; Россия в условиях 
мировой войны и общенационального кризиса; революция 
1917 года; гражданская война и интервенция, их 
результаты и последствия; российская эмиграция; 
социально-экономическое развитие страны в 20-е годы; 
НЭП; формирование однопартийного политического 
режима; образование СССР; культурная жизнь страны в 
20-е годы; внешняя политика; курс на строительство 
социализма в одной стране и его последствия; социально
экономические преобразования в 30-е годы; усиление 
режима личной власти Сталина; сопротивление
сталинизму; СССР накануне и в начальный период второй
мировой войны; Великая отечественная война; социально
экономическое развитие, общественно-политическая
жизнь, культура, 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 60-80- 
хгг.: нарастание кризисных явлений; Советский Союз в 
1985-1991 гг.; перестройка; попытка государственного
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

переворота в 1991 году и ее провал; распад СССР; 
Беловежские соглашения; октябрьские события 1993г.; 
становление новой российской государственности (1993
1999 гг.); Россия на пути радикальной социально
экономической модернизации; культура в современной 
России; внешнеполитическая деятельность в условиях 
новой геополитической ситуации._______________________

С1.В Вариативная часть 216/6
С1.В.ОД Обязательные дисциплины 144/4
С1.В.ОД.1 Психология

Психология в системе наук; история развития 
психологического знания и основные направления в 
психологии; индивид, личность, субъект, 
индивидуальность; психика и организм; психика, 
поведение и деятельность; основные функции психики; 
развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза; 
психология личности; структура психики; соотношение 
сознания и бессознательного; основные психические 
процессы; структура сознания; познавательные процессы; 
ощущение; восприятие; представление; воображение; 
мышление и интеллект; творчество; внимание; эмоции; 
психическая регуляция поведения и деятельности; 
общение и речь; межличностные отношения; психология 
малых групп; межгрупповые отношения и 
взаимодействия.

144/4

С1.В.ДВ Дисциплины по выбору
С1.В.ДВ.1 72/2

Хозяйственное право
Понятие, предмет хозяйственного права. Понятие и виды 
субъектов предпринимательского права. Содержание 
правосубъектности юридических лиц. Создание и 
прекращение деятельности субъектов хозяйственного 
права. Несостоятельность (банкротство)
предпринимателей. Правовые основы управления 
предприятием, организацией, учреждением. Понятие и 
состав имущества, используемого в предпринимательстве. 
Хозяйственный договор: понятие, содержание, виды,
порядок заключения и расторжения. Охрана и защита прав 
предпринимателей. Хозяйственно -  правовые конфликты 
и способы их разрешения. Ответственность в сфере 
предпринимательской деятельности. Правовое
регулирование налогообложения_______хозяйственной

1



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

деятельности. Правовые основы рекламной деятельности.

Право
Основные типы правопонимания; социальная сущность и 
предназначение права; роль права в государстве; место 
права в системе социальных норм; норма права: понятие, 
признаки, структура, виды; правоотношение; 
юридический факт; правонарушение; юридическая 
ответственность; правовой статус личности; общая 
характеристика основных отраслей российской системы 
права; роль права в процессах модернизации российского 
общества.

С2 Математический и естественнонаучный цикл 1116/31
С2.Б Базовая часть 828/23
С2.Б.1 Математика: Линейная алгебра

Определители. Свойства определителей. Матрицы. 
Операции над матрицами. Обратная матрица. Решение 
систем линейных уравнений методом Крамера, Гаусса, 
матричным.Исследование систем линейн^хх уравнений. 
Понятие вектора. Разложение вектора по базису. Проекция 
вектора. Скалярное, векторное и смешанное произведение 
векторов. Декартова прямоугольная и полярная системы 
координат на плоскости.
Прямая на плоскости. Формы записи уравнения прямой. 
Угол между прямыми. Взаимное расположение прям^хх. 
Кривые второго порядка: определение, классификация, 
характеристика._______________________________________

144/4

С2.Б.2 Математика: Математический анализ
Определение функции. Свойства функций. Предел функции в 
точке. Предел функции на бесконечности. Теоремы о пределах 
функции. Бесконечно малые функции, их свойства. Бесконечно 
большие функции. Неопределенность (^te). Неопределенность 
(0/0). Перв^1й замечательн^1й предел. Второй замечательн^хй 
предел. Следствия. Непрер^хвность функции в точке. 
Классификация точек разр^хва. Производная функции. 
Геометрический смысл производной. Таблица производн^1х. 
Вывод производн^1х элементарн^1х функций. Основные 
теоремы: о производного суммы, произведения частного, 
сложной и обратной функций. Производн^хе высших порядков. 
Дифференциал функции и его свойства. Теорема Лопиталя. 
Монотонности функции. Точки экстремума. Необходимое 
условие существования точек экстремума. Критические 
точки. Достаточное условие существования экстремума. 
Выпуклость графика функции. Условие в^1пуклости графика

216/6
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

функции. Точки перегиба. Необходимое условие 
существования точек перегиба. Достаточное условие 
существования точек перегиба. Наибольшее и наименьшее 
значения функции непрер^хвной на отрезке. Полная схема 
исследования функции. Приближенное решение 
трансцендентн^гх уравнений методом хорд и касательн^хх. 
Первообразная. Теорема о множестве всех первообразн^гх 
(доказательство). Неопределенн^хй интеграл. Свойства
неопределенного интеграла. Таблица неопределенн^1х
интегралов. Замена переменной в неопределенном интеграле. 
Интегрирование по частям в неопределенном интеграле. 
Интегрирование квадратичн^1х трехчленов. Интегрирование 
простейшие дроби. Определенн^хй интеграл. Геометрический 
смысл. Свойства определенн^хх интегралов. Формула 
Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по 
частям в определенном интеграле. В^хчисление площадей 
плоских фигур. Несобственн^1й интеграл. Комплексные числа. 
Алгебраическая, тригонометрическая формы записи
комплексного чисел. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Дифференциальные уравнения первого 
порядка. Задача Коши. Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. Особые решения. 
Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка. 
Линейные дифференциальные уравнения I порядка, 
уравнения Бернулли. Дифференциальные уравнения 
высших порядков допускающие понижение порядка. 
Дифференциальные уравнения II порядка с постоянными 
коэффициентами._____________________________________

С2.Б.3 Математика: Теория вероятностей и математическая 
статистика
Классическое определение вероятности. Основные 
теоремы о вероятности случайных событий. Вероятность. 
Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 
Геометрическая вероятность. Повторные независимые 
испытания. Формулы Бернулли, Лапласа, Пуассона. 
Дискретные случайные величины. Функция 
распределения. Числовые характеристики и их свойства. 
Законы распределения ДСВ. Непрерывная случайная 
величина. Интегральная и дифференциальная функции, их 
свойства. Числовые характеристики непрерывной 
случайной величины. Основные законы распределения 
непрерывной случайной величины: равномерный,
нормальный, показательный___________________________

180/5



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
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/з.е.

С2.Б.4 Информационные системы в экономике
Экономическая информация как часть информационного 
ресурса общества; информация и информационные 
процессы в организационно-экономической сфере; тех
нология и методы обработки экономической информации; 
роль и место автоматизированных информационных 
систем в экономике; проектирование автоматизированных 
информационных систем; функциональные и обес
печивающие подсистемы; роль и место специалиста эко
номического профиля на стадиях жизненного цикла соз
дания, развития и эксплуатации информационной систе
мы; интеллектуальные технологии и системы; применение 
интеллектуальных технологий в экономических системах; 
основные принципы построения и использования 
автоматизированных систем во внешнеэкономической 
деятельности; телекоммуникационные технологии в 
экономических информационн^1х системах______________

108/3

С2.Б.5 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.____________

108/3

С2.Б.6 Практическая техника безопасности
Теоретические и практические основы безопасности в 
системе "человек - среда обитания - машины - 
чрезвычайные ситуации"; тенденции изменения 
экологической обстановки, сопровождающие научно
технический прогресс; пути предотвращения 
чрезвычайных ситуаций; пути повышения устойчивости 
функционирования производственных объектов с учетом 
вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций; 
требования охраны труда на предприятиях отрасли_______

72/2

С2.В Вариативная часть 288/8
С2.В.ОД Обязательные дисциплины 144/4
С2.В.ОД.1 Информатика

Понятие информации, общая характеристика процессов 
сбора, передачи, обработки и накопления информации; 
технические и программные средства реализации ин
формационных процессов; инструментарии решения 
функциональн^1х задач; алгоритмизация и программиро-

144/4



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
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/з.е.

вание; языки программирования высокого уровня, базы 
данных; программное обеспечение ЭВМ и технологии 
программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; 
основы и методы защиты информации; компьютерный 
практикум.___________________________________________

С2.В.ДВ Дисциплины по выбору
С2.В.ДВ.1 144/4

1 Основы защиты компьютерной информации
Современные средства защиты информации, основные 
угрозы безопасности данных, современные методы 
защиты, включающие методы классической 
криптографии, схемы шифрования DES и AES, методы 
шифрования с открытым ключом (схемы RSA, Эль- 
Гамаля), методы создания и верификации электронной 
цифровой подписи, схемы аутентификации и авторизации. 
Классификацией угроз, вирусов и вредоносных программ; 
основные средства защиты: антивирусные программы, 
брандмауэры и системы обнаружения вторжений, основы 
сетевой безопасности. История развития и современное 
понимание проблем информационной безопасности и 
защиты информации во взаимосвязи с развитием 
информационных технологий; отечественная правовая 
база в области защиты информации. Принципы 
разработки политики информационной безопасности и 
управления информационными рисками в корпоративных 
информационного системах.____________________________
Организация комплексной системы защиты 
компьютерной информации
История развития и современное понимание проблем 
информационной безопасности и защиты информации во 
взаимосвязи с развитием информационного технологий; 
отечественная правовая база в области защиты 
информации; принципы разработки политики 
информационной безопасности и управления 
информационными рисками в корпоративн^хх 
информационного системах. Методы защиты информации, 
в том числе методы классической криптографии, схемы 
шифрования DES и AES, методы шифрования с открытым 
ключом (схемы RSA, Эль-Гамаля), методы создания и 
верификации электронной цифровой подписи, схемы 
аутентификации и авторизации. Классификация угроз, 
вирусов и вредоносных программ, которые возникают при 
работе в глобальн^1х сетях. Основные средства защиты: 
антивирусные программы, брандмауэры и системы 
обнаружения вторжений, основы сетевой безопасности.

С3. Профессиональный цикл 7452/207
С3.Б Базовая часть 5724/159
С3.Б.1 Экономическая теория 252/7
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

Общая экономическая теория. Экономические агенты 
(рыночные и нерыночные), собственность и хозяйство
вание: структура прав, передача прав, согласование обя
занностей, экономические интересы, цели и средства, 
проблема выбора оптимального решения, экономическая 
стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее ви
ды; экономические блага и их классификации, полные и 
частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ, 
фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, 
номинальные и реальные величины; кругообороты благ и 
доходов; затраты и результаты: общие, предельные и 
средние величины; альтернативные издержки (издержки 
отвергнутых возможностей); экономические ограничения: 
граница производственник возможностей, компромисс 
общества между эффективностью и равенством, ком
промисс индивида между потреблением и досугом; 
экономические риски и неопределенность; внешние 
эффекты (экстерналии); краткосрочный и долгосрочный 
периоды в экономическом анализе; метод сравнительной 
статики, показатели эластичности. Микроэкономика. 
Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 
равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 
теории поведения потребителя и производителя (предпри
ятия); монополия, естественная монополия, ценовая дис
криминация; олигополия, монополистическая
конкуренция, барьеры входа и в^кода (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 из
держек, эффективности; отдача от масштаба производства 
(снижающаяся, повышающаяся, неизменная);
неопределенность: технологическая, внутренней и
внешней среды, риски, страхование, экономическая 

Макроэкономика. 
резидентные и

Общественное
нерезидентные

безопасность. 
воспроизводство, 
институциональные единицы; макроэкономические 
показатели: валовой внутренний продукт (производство, 
распределение и потребление), личный располагаемый



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

доход, конечное потребление, модели потребления, 
сбережения, инвестиции (валовые и чистые); 
национальное богатство, отраслевая и секторальная 
структуры национальной экономки, межотраслевой 
баланс; теневая экономика; равновесие совокупного 
спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), 
мультипликатор автономных расходов; адаптивные и 
рациональны ожидания, гистерезис; денежное обращение 
(М. Фридман), сеньораж, количественная теория денег, 
классическая дихотомия; государственный бюджет, его 
дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и 
косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая 
экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, 
паритет покупательной способности; макроэкономическое 
равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM): 
сравнительный анализ эффективности инструментов 
макроэкономической политики государства;
стабилизационная политика; технологические уклады и 
длинные "волны"; теории экономического роста и 
экономического цикла; "золотое правило накопления". 
Переходная экономика: либерализация цен, приватизация 
собственности, инфраструктура хозяйствования, 
структурная перестройка экономики. История 
экономических учений: особенности экономических
воззрений в традиционн^1х обществах (отношение к 
собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному 
проценту), систематизация экономических знаний, первые 
теоретические системы (меркантилизм, физиократы, 
классическая политическая экономия, марксизм). 
Формирование и эволюция современной экономической 
мысли: маржиналистская революция, австрийская школа, 
неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм, 
институционализм. Вклад российских ученых в развитие 
мировой экономической мысли: особенности развития 
экономической науки в России, научный вклад М.И. 
Туган-Барановского в понимание экономических циклов,
A.В. Чаянова в изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. 
Кондратьева в понимание экономической динамики; 
традиции экономико-математической школы в России и 
СССР (В .К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А.Фельдман,
B.В. Новожилов, Л.В. Канторович)._____________________

С3.Б.2 История экономических учений
Основные этапы развития экономической науки: развитие 
экономических учений Древнего Востока античного мира 
и Средневековая; эволюция экономической мысли в 
период зарождения рыночной экономики и 
предпринимательства (меркантилисты, физиократы, 
английская классическая школа, ранний представители
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социализма и т.д.); формирование основных мысли ( 
маржинализм, неоклассические школы, австрийская, 
Лозинская, Кембриджская, Американская,
институционализм, кейнсианство, марксизм, социал- 
демократизм); история современных (послевоенных) 
экономических теорий (господство кейсианства, 
доминирование неоконсерватизма, «государственный 
социализм»); пути интеграции отечественной 
экономической мысли в мировую.______________________

С3.Б.3 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 нов^хх 
индустриальных стран, развивающихся стран со средним 
уровнем развития и наименее развит^хх 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
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С3.Б.4 Статистика
Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, 
статистическое измерение, методы сплошного и 
выборочного наблюдения социально-экономических 
явлений и процессов, статистические группировки, 
методы обработки и анализа статистической информации, 
метод средних величин, вариационный анализ, 
корреляционный, индексный методы анализа, анализ 
рядов динамики, многомерный статистический анализ, 
статистические методы моделирования и прогнозирования 
социально-экономических явлений и процессов; 
социально-экономическая статистика: статистика
населения, системы статистических показателей отраслей 
и секторов экономики, статистика рынка труда, статистика 
национального богатства.
Анализ эффективности функционирования предприятий и 
организаций, экономической конъюнктуры,
статистические методы исследования уровня жизни 
населения; система национальн^хх счетов: статистическая 
методология построения национального счетов, балансов и
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системы показателей, характеризующих экономические 
процессы на макроуровне; статистика финансов: 
методология финансово-экономических расчетов и их 
использование в статистическом анализе, статистика 
государственных финансов, системы статистических 
показателей финансовой деятельности предприятий и 
организаций, статистические показатели денежного 
обращения, инфляции и цен, банковской и биржевой 
деятельности, страхования, налогов и налогообложения.

С3.Б.5 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 основн^хх плановик 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 
ассортиментн^1х программ. Анализ обновления продукции. 
Анализ качества продукции. Анализ технико
организационного уровня и других условий производства. 
Анализ технической оснащенности производства, 
возрастного состава основн^хх 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 производственник 
ресурсов. Особенности анализа прямик, переменного и 
постоянного затрат. Комплексная оценка резервов 
производства. Финансовые результаты коммерческой 
организации и методы их анализа. Анализ эффективности 
капитального и финансового 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._________________________________
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С3.Б.6 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
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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.__________________________________

С3.Б.7 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 налично
денежная 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
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инфраструктура. Типы кредитных систем. Типы банков
ских систем. Виды банков. Вида кредитного 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 центральн^1х банков развит^хх 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__________

С3.Б.8 Финансы: Финансы и информационные системы в 
финансах
Сущность и функции финансов. Финансовый механизм. 
Финансовые ресурсы и источники, резервы. Финансовый 
рынок. Методы государственного регулирования финансо
вого рынка. Финансовая система. Сферы и звенья
финансовой системы. Финансы коммерческих и
некоммерческих организаций. Государственные и муници
пальные финансы. Бюджеты органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.
Государственные внебюджетные фонды. Финансы 
бюджетных учреждений, автономных учреждений.
Финансы индивидуальных предпринимателей.
Особенности и состав финансовых отношений
домохозяйств.
Управление финансами. Финансовая политика.
Финансовое регулирование социально-экономических
процессов. Налоговые и неналоговые методы. Финансовая 
политика, проводимая коммерческими и
некоммерческими организациями. Функциональные 
основы управления финансами. Организационно-правовые 
основы управления финансами. Общая характеристика, 
полномочия органов управления государственными и 
муниципальными финансами. Разграничение полномочий 
в сфере управления финансами между федеральными 
министерствами, федеральными службами и феде
ральными агентствами. Управление финансами в 
коммерческих и некоммерческих организациях. 
Особенности управления финансами бюджетных
учреждений.__________________________________________
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Экономическая информация как часть информационного 
ресурса общества; информация и информационные 
процессы в организационно-экономической сфере; 
технология и методы обработки финансовой и 
экономической информации; роль и место 
автоматизированных информационных систем в 
экономике; функциональные и обеспечивающие 
подсистемы; роль и место специалиста финансово
экономического профиля на стадиях жизненного цикла 
создания, развития и эксплуатации информационной 
системы; основные принципы построения и 
использования автоматизированного систем в финансах

С3.Б.9 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._________________________________________
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С.3.Б.10 Управление организацией (предпреятием)
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 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

180/5



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

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.__________________

С3.Б.11 Страхование
Сущность страхования. Классификация в страховании. 
Формы проведения страхования. Юридические основы 
страховок отношений. Нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации, регулирующие вопросы 
страхования и страховой деятельности на территории 
России. Ведомственные акты и нормативные документы 
страхового надзора. 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. Экономическая работа в страховой компании. 
Предупредительные мероприятия и их финансирование 
страховой компанией. 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 основн^хх подотраслей и 
видов личного страхования. Личное страхование как 
фактор социальной стабильности общества. Страховой 
рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели 
страховых услуг. Страховые посредники. Современное 
состояние страхового рынка России. Мировое страховое 
хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. 
Проблемы взаимодействия российских и иностранных 
страховщиков.________________________________________
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
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государство на рынке ценных бумаг
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник 
финансирования экономики. Понятие ценной бумаги. 
История появления ценных бумаг. Классические виды 
ценных бумаг и их характеристика (акции, частные 
облигации, государственные ценные бумаги). 
Производные ценные бумаги и их характеристика 
(конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы 
и фьючерсы). Финансовые инструменты на рынке ценных 
бумаг (векселя, депозитные, сберегательные, 
инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных 
долгов). Международные ценные бумаги (евроноты, 
еврооблигации, евроакции). Рынок ценных бумаг и его 
структура (западная модель). Первичный рынок ценных 
бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных 
бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка 
ценных бумаг. Вторичный биржевой рынок (фондовая 
биржа). Организационная структура и функции фондовой 
биржи. Профессиональные участники биржи. Основные 
операции и сделки на бирже. Биржевая информация 
(биржевые индексы и их характеристика). Этика на 
фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. 
«Уличный» рынок ценник бумаг и характеристика его 
деятельности. Участники вторичного рынка. Брокерские 
компании (организация, функции, механизм операций). 
Торговая регистрация, сопоставление и расчетный 
процесс. Механизм принятия решений на рынке ценных 
бумаг (фундаментальный и технический анализ). Эмиссия 
ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм 
рынка ценных бумаг. Система государственного 
регулирования рынка ценных бумаг: органы
государственного надзора, законодательно-правовая база 
регулирования, национальные особенности регулирования 
рынка. Инвестиционная деятельность кредитно
финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная 
и российская модели) -  банков, страховок компаний, 
инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих 
институтов. Рынок ценных бумаг Российской Федерации. 
История и необходимость создания рынка. Виды ценных 
бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка 
ценник бумаг и его основные тенденции развития. 
Участники рынка. Основные операции на рынке. 
Государственное регулирование рынка ценных бумаг в 
России.
Место государства и рынка ценник бумаг в организации 
экономического оборота общества. Изучение основ 
деятельности государства на РЦБ как общая задача 
дисциплины. Экономический, макроэкономический и



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
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операционный аспекты деятельности государства на РЦБ, 
характер их взаимосвязи (субординация,
координация).Функции государства на РЦБ. Общие и 
частные причины появления государства на рынке 
капиталов в качестве заемщика. Проблема «дефицитной 
спирали».
Способы привлечения заемн^хх средств, их преимущества 
и недостатки с позиций государства. Виды эмиссионного 
финансирования государственн^хх расходов. Вопрос
допустимости эмиссионного финансирования и инфляция. 
Виды профессиональной деятельности и
профессиональн^1х участников РЦБ. Объективная 
потребность, цели и задачи государства в процессе 
регулирования. Законодательство. Лицензирование
деятельности и профессионального участников РЦБ. 
Особенности регулирования профессиональной
деятельности различных участников. Государственные 
органы контроля за рынком корпоративн^хх ценн^гх 
бумаг и их функции. Рынок корпоративн^хх ценн^хх бумаг 
и требования валютного регулирования.
Методологическое и организационное обеспечение 
косвенных операций с ценными бумагами. Процедура 
кредитования банков под залог ценн^гх бумаг.
Зарубежный и отечественный опыт операций центрального 
банков с ценными бумагами.___________________________

С3.Б.13 Налоги и налогообложение: налоги и налоговый учет
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: акцизы, налог на 
добавленную стоимость, государственная пошлина. 
Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль 
организаций. Особенности налогообложения отдельных 
видов доходов организации, прибыли кредитных и 
страховых организаций, иностранных юридических лиц, 
субъектов малого предпринимательства. Упрощенная 
система налогообложения. Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. Налог на 
имущество предприятий. Инвестиционный налоговый 
кредит. Платежи за пользование природными ресурсами. 
Отчисления в государственные внебюджетные фонды 
социального назначения. Налоги с физических лиц. Налог 
на доходы физических лиц. Налогообложение доходов от 
предпринимательской деятельности. Декларация о 
доходах граждан. Имущественные налоги с физических
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лиц. Другие налоги и сборы с юридических и физических 
лиц. Права, обязанности и ответственность 
налогоплательщиков и налоговых органов. Состав и 
структура налоговых органов. Принципы организации 
деятельности налогов^хх органов. Налоговое 
администрирование: цели, методы. Формы и методы 
налогового контроля. Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений. Налоговые проверки, их 
виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и 
методы выездных проверок.

Объективные предпосылки возникновения налогового 
учета в системе финансовых отношений. Правовое 
регулирование по организации и ведению налогового 
учета. Становление и этапы развития налогового учета в 
РФ. Зарубежный опыт организации и ведения налогового 
учета. 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. Отраслевые особенности налогового учета. 
Обособленность налогового учета по отдельным налогам: 
по налогу на добавленную стоимость, по налогу на доходы 
физических лиц, при применении специальных режимов 
налогообложения. Взаимосвязь налогового учета и 
налоговой отчетности по отдельным налогам для целей 
налогового контроля. Проблемы организации налогового 
учета и основные направления его совершенствования.

С3.Б.14 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
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экспертиза. Планирование и организация контрольно
ревизионной работы.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
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.___________________________

С3.Б.15 Экономическая безопасность
Национальные угрозы экономической безопасности в 
Российской Федерации 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________________
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С3.Б.16 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 судебно-экспертных учреждений 
России. Особенности назначения судебных экономических 
экспертиз в гражданском, арбитражном, уголовном 
процессе, производстве по делам об административных 
правонарушениях. Процесс экспертного исследования и
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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.___________________________________

С3.Б.17 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 ау
диторских проверок и аудиторских услуг. Роль между
народных и национальных стандартов в развитии и со
вершенствовании 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 суще
ственности и риска в процессе аудиторской проверки, 
методы минимизации и обеспечения приемлемой вели
чины аудиторского риска. Система организации внут
реннего 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 организационно
производственной структуры и правовых форм. Выбор 
основных направлений аудиторской проверки. Роль фи
нансового анализа в аудиторской деятельности. Оценка 
финансового состояния, платеже и кредитоспособности 
организации. Виды порядок подготовки аудиторских 
заключений.
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С3.Б.18 Организация и методика проведения налоговых 
проверок
Теоретические основы организации налогового контроля. 
Нормативное регулирование организации налогового 
контроля. Организационное регулирование налогового 
контроля. Область применения налогового контроля.
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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, 
регионального и местн^хх налогов. Автоматизированные 
информационные технологии налогового контроля. 
Обобщающая модель автоматизированной
информационной системы налоговой инспекции.
Характеристика отдельных этапов работы АИС налоговой 
инспекции.

С3.Б.19 Оценка рисков
Сущность и классификация рисков. Факторы, влияющие 
на риск. Методы оценки риска: качественные и
количественные. Статистические методы оценки риска. 
Оценка риска в условия неопределенности.______________
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С3.Б.20 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 административно-правов^1х отношений. 
Административное правонарушение и административная 
ответственность. Административно-правовое 
регулирование и государственное управление в сфере 
экономики.
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С3.Б.21 Безопасность жизнедеятельности
Безопасность труда. Основные законодательные и 
нормативные правовые акты по безопасности 
жизнедеятельности. Охрана труда на предприятиях. 
Теоретические и практические основы безопасности в 
системе "Человек-среда обитания -  машины - 
чрезвычайные ситуации". Тенденции изменения 
экологической обстановки, сопровождающие научно-
технический прогресс. Вредные 
производственной среды. Причины

факторы
возникновения

опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве. 
Расследование несчастного случаев на производстве.
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

Безопасность в ЧС. Опасные и вредные факторы, 
характерные для чрезвычайных ситуаций. Пути 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, повышения 
устойчивости функционирования производственных 
объектов

С3.Б.22 Моделирование РЦБ
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 ценник бумаг___________________

180/5

С3.Б.23 Инвестиции
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 бюджетн^хх 
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
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

кредитование.
С3.Б.24 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._____________

216/6

С3.Б.25 Оценка стоимости имущества
Характеристики, классификации и способы описания всех 
видов имущества как объектов оценки. Назначение
оценки, направления и специализации оценочной
деятельности, области применения результатов оценки. 
Определения понятий затрат, цены и стоимости;
характеристики объекта и параметры среды его 
функционирования как ценообразующие факторы. 
Определения понятий, сравнительный анализ и сферы 
применения различных видов стоимости. Принципы
оценки как основа аналитической деятельности оценщика. 
Принципы полезности, замещения, ожидания, добавочной 
продуктивности земли, вклада, зависимости вклада от 
размера одного ресурса, баланса, экономического размера, 
разделения (объединения) элементов объекта и прав 
собственности на него. Определяющая роль соотношения 
спроса и предложения; принципы зависимости, 
соответствия, конкуренции, изменения и др. 
Основополагающая роль принципа наилучшего и 
наиболее эффективного использования в оценке объекта. 
Основные подходы и методы в оценке рыночной 
стоимости объектов, особенности применения методов для 
оценки разных типов имущества. Основные этапы и 
процедуры оценки. Определение проблемы и 
планирование процедур. Сбор и обработка данных, анализ 
рыночной информации, описание и анализ характеристик 
объекта. Алгоритм анализа наилучшего и наиболее 
эффективного использования, применение методов 
оценки, согласование результатов, составление отчета об 
оценке

108/3

С3.Б.26 Основы бизнеса
Теоретические основы предпринимательства и бизнеса,
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

правовые основы предпринимательской деятельности 
менеджмент на предприятии малого бизнеса, финансовое 
планирование на предприятии малого бизнеса, 
инфраструктура предпринимательской деятельности._____

С3.Б.27 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.______________________

108/3

С3.Б.28 Оценка ценных бумаг
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 
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
привилегированн^1х; акций с равномерно возрастающими 
дивидендами и акций компаний с изменяющимся темпом 
роста. Особенности оценки производного ценных бумаг.

180/5

С3.Б.29 Финансы предприятия 180/5



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

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 различн^хх 
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 оборотн^хх активов 
организации и источники финансирования оборотн^хх 
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).___________________________________

С3.Б.30 Финансовая политика
Теоретические основы финансовой политики. 
Прогнозирование основных 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

144/4

С3.Б.31 Инвестиционная стратегия
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.
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

Разработка инвестиционной стратегии реальных и 
финансовых инвестиций. Оптимизация инвестиционной 
стратегии предприятия. Разработка инновационной 
стратегии предприятия.

Модуль. Военная подготовка.
С3.Б.32 Военная подготовка.

ВД -  1
Военные сообщения и их роль в 

обеспечении жизни и деятельности ВС РФ. 
Железнодорожный транспорт, его структура и 
органы управления. Организация службы военных 
сообщений и ее основные задачи. Общие 
положения по организации воинских перевозок. 
Основы планирования воинских
железнодорожных перевозок. Воинские 
погрузочно -  выгрузочные места. Общевоинские 
уставы, их основные требования и содержание. 
Военнослужащие и взаимоотношения между 
ними. Распределение времени и повседневный 
порядок. Воинская дисциплина, ее сущность и 
значение. Обязанности лиц суточного наряда. 
Права и обязанности лиц караула. Строевые 
приёмы и движение без оружия. Строевые 
приёмы и движение с оружием. Способы 
передвижения на поле боя. Строи и управление 
ими. Строи подразделений в пешем порядке. 
Действия у машин и на машинах. Организация и 
методика проведения занятий по строевой 
подготовке со взводом. Введение в военную 
специальность. Основы военного
законодательства.

ВД -  2
Подготовка погрузочно-выгрузочных мест 

для выполнения воинских железнодорожных 
перевозок. Подготовка подвижного состава для 
выполнения воинских железнодорожных 
перевозок. Организация перевозки воинской части 
железнодорожным транспортом. Строевые 
приёмы и движение с оружием. Материальная 
часть стрелкового оружия и ручных осколочных
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

гранат. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 
Эксплуатация стрелкового оружия и ручных 
осколочных гранат. Огневые тренировки. 
Выполнение упражнений учебных стрельб из 
стрелкового оружия и гранатометания. 
Местность, как элемент боевой обстановки. 
Измерения и ориентирование на местности без 
карты. Движение по азимуту. Топографические 
карты и их чтение. Измерения по карте, 
определение координат и целеуказание. Основные 
правила ведения рабочей карты и составления 
боевых графических документов. Итоговое 
контрольное занятие. Методика оценки 
радиационной и химической обстановки. 
Организация мероприятий по радиационной, 
химической и биологической защите 
подразделений. Ядерное, химическое, 
биологическое и зажигательное оружие. Основы 
современного общевойскового боя. Организация, 
вооружение и боевая техника подразделения 
танкового (мотострелкового) батальона. 
Организация, вооружение, боевая техника и 
тактика действий подразделений иностранных 
армий.

ВД -  3
Организация перевозки воинской части 

железнодорожным транспортом. Боевое
обеспечение и ПВО воинского эшелона на 
станции погрузки (выгрузки) и в пути следования. 
Тыловое и техническое обеспечение перевозимого 
личного состава. Организация перевозки 
материальных средств железнодорожным 
транспортом. Подъездные пути воинских частей и 
учреждений. Перегрузочные районы в пунктах 
стыка железных дорог разной ширины колеи. 
Основы организации воинских морских и речных 
перевозок. Управление подразделениями в бою. 
Основы ведения наступления. Основы ведения 
обороны. Передвижение войск. Расположение на 
месте и сторожевое охранение. Боевое



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
/з.е.

обеспечение частей и подразделений. Боевая 
готовность подразделений

ВД -  4
Основы организации воинских морских и 

речных перевозок. Основы организации воинских 
воздушных перевозок. Организация воинских 
перевозок при комплексном использовании
различных видов транспорта. ___Основы
организации оперативного тыла. Организация 
технической эксплуатации железных дорог 
фронта. Организация пропуска поездов по 
железнодорожному участку. Организация работы 
временного перегрузочного района и 
изолированного железнодорожного участка. 
Основы технического прикрытия железных дорог. 
Восстановление железных дорог.

ВД -  5
Виды и способы заграждения 

железнодорожных объектов. Организация 
финансово-экономической работы в линейных 
органах ВОСО. Организация командирской 
подготовки в линейных органах ВОСО. 
Управление воинскими железнодорожными 
перевозками. Работа комендатуры ВОСО 
железнодорожного участка по организации 
перевозки соединения.

С3.В Вариативная часть 1728/48
С3.В.ОД Обязательные дисциплины 540/15
С3.В.ОД.1 Риски и неопределенность в бизнесе

Неопределенность как неотъемлемая характеристика 
бизнеса. Виды неопределенности. История исследования 
риска. Тенденции исследования риска, выявления и 
оценки.

72/2

С3.В.ОД.2 Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности
Цели и предмет оценки, классификация нематериальных 
активов, идентифицированные и неидентифицированные 
нематериальные активы. Понятие интеллектуальной 
собственности, абсолютные права на нематериальные 
активы. Интеллектуальная собственность, классификация 
видов: промышленная собственность, авторское право и
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смежные права и нетрадиционные объекты правовой 
охраны различных объектов интеллектуальной 
собственности. Нематериальные активы предприятия типа 
гудвилл (стоимость деловой репутации), соглашения об 
отказе от конкуренции, трудовые контракты и другие 
нетрадиционные активы. Понятия стоимости 
нематериальных активов и интеллектуальной собст
венности. Факторы, влияющие на величину стоимости 
нематериальных активов и объектов интеллектуальной 
собственности. Время использования, территория ис
пользования и т.д. Выбор вида стоимости в зависимости 
от целей оценки. Основные принципы и подходы к оценке 
стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности. Сравнительный анализ различных видов, 
сопоставление недостатков и преимуществ, обоснование 
выбора методов оценки. Особенности оценки патентов и 
лицензий для продаж. Управление нематериальными 
активами. Учетная политика предприятия, отражение 
нематериальных активов в балансах предприятия. 
Налогообложение, государственные пошлины и льготы. 
Подготовка информации, необходимой для оценки 
нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности, экспертиза документов, подтверждающих 
права на объекты интеллектуальной собственности, 
заключительный этап оценки нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности, требования и структура 
отчета, соответствие стандартам.

С3.В.ОД.3 Антикризисный менеджмент
Экономические циклы социально-экономических систем. 

Кризисы в социально-экономическом развитии систем. 
Риски, управление в антикризисном менеджменте. 
Управление рисками и стратегия риск-менеджмента. 
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.
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Социальное развитие и демократизация управления. 
Управление качеством и конкурентоспособностью 
продукции. Враждебные поглощения и мероприятия по 
защите от них.

С3.В.ОД.4 Организация страхования объектов и субъектов, 
обеспечивающих безопасность РФ

Характеристика объектов и субъектов, 
обеспечивающих безопасность РФ, объективная 
необходимость их страховой защиты. Страхование 
ответственности владельцев опасн^хх 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.

72/2

С3.В.ОД.5 Информационные системы в налогообложении
Современные информационные технологии и системы в 
экономике и управлении.
Получение нормативной информации по 
автоматизированной обработке налоговой информации из 
справочно-поисковых систем и с использованием 
интернет-ресурсов.
Организация налоговой службы РФ и информационные 
технологии в НС. Технология учета налоговых 
поступлений в налогового информационн^хх системах. 
Основы выполнения прогнозных расчетов в налоговой 
сфере. Определение «надежности» налогоплательщиков. 
Прогнозирование налогового потенциала предприятий и 
налоговых поступлений. Обеспечение безопасности 
защиты информационных систем налоговых органов. 
Программы подготовки, анализа и передачи налоговой 
отчетности.
Практическое применение технологии "Мастер функций", 
электронного таблиц "Excel" для решения задач в 
налоговой сфере.
Программы подготовки справок о доходах физических 
лиц. Программы подготовки данных к передаче в ПФ РФ 
на магнитн^к носителях.
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С3.В.ОД.6 Введение в специальность
Направления профессиональной деятельности экономиста 
по специальности «Экономическая безопасность» по 
специализации «Деятельность финансово-кредитн^хх 
учреждений для банковского обслуживания 
государственных органов, обеспечивающих безопасность 
РФ», с учетом потребностей региона и отраслевой 
принадлежности вуза. Требования к уровню подготовки 
выпускника кафедры «Финансы и кредит». Основные 
блоки дисциплин, изучаем^1х в качестве базов^гх 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.

72/3

С3.В.ДВ Дисциплины по выбору 1188/33
3.В.ДВ.1 216/6

1 Финансовый менеджмент
Содержание финансового менеджмента и его место в 
системе управления организацией. Цель и задачи фи
нансового менеджмента. Базовые концепции финансового 
менеджмента. Финансовые инструменты. Внешняя - 
правовая и налоговая среда. Информационное обес
печение финансового менеджмента. Методологические 
основы принятия финансовых решений. Денежные потоки 
и методы их оценки. Методы оценки финансовых активов. 
Риск и доходность финансового 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
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финансирования оборотного капитала. Финансовое пла
нирование и прогнозирование. Стратегическое, долго
срочное и краткосрочное финансовое планирование. 
Финансовая стратегия. Методы прогнозирования ос
новных финансовых показателей. Специальные вопросы 
финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в 
условиях инфляции. Банкротство и финансовая 
реструктуризация. Антикризисное управление. Между
народные аспекты финансового менеджмента____________
Финансовое управление
Сущность финансового управления в рыночной 
экономике. Фундаментальные концепции финансового 
управления. Основные прогнозно-аналитические методы, 
используемые в финансовом управлении. Принятие 
решений в системе «Доходность -  Риск». Леверидж, цена 
и структура капитала. Дивидендная политика. Управление 
финансовыми инструментами и их производными________

С3.В.ДВ.2 216/6
1 Финансовое право. Арбитражный процесс

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. Понятие арбитражного процесса; 
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 
аппеляционной инстанции, производство в суде 
кассационной инстанции, производство в порядке надзора, 
в стадии пересмотра судебных актов, вступивших в 
законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Третейский суд и производство по делам с участием 
иностранн^1х лиц._____________________________________

банковского
органов,

обслуживания
обеспечивающих

Организация 
государственных 
безопасность РФ
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,
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обеспечивающих безопасность РФ. Организация и 
осуществление банковского обслуживания
государственных органов, обеспечивающих безопасность 
РФ

С3.В.ДВ.3 216/6
1 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 её расчёта; 
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
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
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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.

С3.В.ДВ.4 216/6
1 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 прибылях и 
убытках. 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 
организации по данным финансовой отчетности. 
Использование финансовой отчетности в разработке 
бизнес-планов организации. Компьютеризация расчетных 
и оценочн^гх процедур анализа финансовой отчетности.
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С3.В.ДВ.5 108/3
1 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 финансово-кредитных 
организациях. Сущность основных финансовых рисков, 
оценка и методы управления основными финансовыми 
рисками: рисками, связанными с покупательской
способностью денег, риски, связанные с вложением 
капитала.

С3.В.ДВ.6 108/3
1 Экономическая безопасность жд 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
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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.________________
Обеспечение отраслевой экономической безопасности
Основные теоретические аспекты отраслевой 
экономической безопасности. Управление экономической 
безопасностью отрасли. Концептуальные основы и 
стратегия экономической безопасности отрасли. Методы 
оценки и механизмы обеспечения экономической 
безопасности отрасли. Современные угрозы 
экономической безопасности отрасли: внутренние и
внешние угрозы экономической безопасности отрасли.

С3.В.ДВ.7 108/3
1 Обеспечение экономической безопасности при оценке 

недвижимости
Понятие экономической безопасности при оценке 
недвижимости. Характеристики рынка недвижимости, 
методы обработки данных о сделках. Оценка стоимости 
недвижимости затратным подходом. Определение 
стоимости земли в составе объекта, расчет 
восстановительной и замещающей стоимости улучшений 
на основе показателей восстановительной стоимости 
(УПВС) и базисной стоимости по видам работ (УПВ-ВР). 
Определение накопленного износа, особенности оценки 
исправимого и неисправимого физического износа, 
функционального и внешнего устаревания. Оценка 
стоимости недвижимости подходом сравнительного 
анализа продаж. Сбор и обработка рыночной информации, 
выбор объектов-аналогов, элементов сравнения и единиц 
сравнения. Определение величин корректирующих 
поправок, порядок и техника выполнения корректировок 
цен продаж сравнимых объектов, согласование 
результатов. Оценка недвижимости доходным подходом. 
Анализ рисков при оценке недвижимости. Классификация 
типов рисков по факторам, влияющим на величину и 
точность определения всех видов доходов, а также на 
расчетные значения норм прибыли и ставки 
капитализации. Метод прямой капитализации и метод 
капитализации по норме отдачи. Ставка капитализации 
как интегрированная норма дохода на капитал и возврата
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капитала, методы определения норм отдачи и ставок 
капитализации.
Экономика недвижимости
Рынок недвижимости: содержание основных понятий, 
законодательные и нормативные правовые акты; влияние 
макроэкономической конъюнктуры на рынок 
недвижимости; принципы и технологии оценки стоимости 
недвижимости; методы оценки недвижимости их 
практическое использование; оформление результатов 
оценки недвижимости.

С4 Физическая культура
Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке обучающихся. Социально
биологические основы физической культуры. Физическая 
культура в обеспечении здоровья обучающихся. 
Индивидуальный выбор видов спорта и систем 
физических упражнений. Студенческий спорт. 
Особенности занятий избранными видами физических 
упражнений. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Контроль и самоконтроль 
занимающихся физическими упражнениями._____________

400/2

С5 Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, позволяют выработать практические навыки и 
способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с 
рабочим учебным планом, утвержденными программами 
практик и завершается составлением установленной 
кафедрой формами отчетности и выставлением 
дифференцированной оценки.

540/15

С5.У Учебная практика. Организация учебной практики 
осуществляется под руководством кафедры «Финансы и 
бухгалтерский учет» по окончании второго семестра.
Продолжительность практики -  2 недели. Учебная 
(информационная) практика обеспечивает закрепление и 
расширение знаний, полученных при изучении 
теоретических дисциплин, овладение навыками 
практической работы.
Цели практики:
- закрепление полученных теоретических знаний по 
базовым дисциплинам по направлению подготовки 
(специальности), а также применяемых информационных 
технологий;
- приобретение практических навыков по разработке и 
использованию информационного технологий обработки

216/6
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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.
Практика направлена на закрепление навыков полученных 
студентами в результате изучения дисциплины 
«Информатика», в ходе прохождения учебной 
(информационной) практики студентам необходимо 
выполнить практические задания, представленные в 
разделе: «ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ» методических 
указаний по практике.
Базой прохождения практики Дальневосточный
государственный университет путей сообщения. В 
качестве объекта проведения учебной практики выступает 
компьютерный класс кафедры «Финансы и бухгалтерский 
учет». Формой отчетности по итогам учебной практики 
является письменный отчет.
Учебная практика. Организация учебной практики
осуществляется под руководством кафедры «Финансы и 
бухгалтерский учет» по окончанию четвертого семестра.
Продолжительность практики -  2 недели. Целью данной 
практики является ознакомление с основами 
профессиональной деятельности в рамках
профессиональной подготовки. Это достигается путем 
посещения Учебно -  методического центра при институте 
дополнительного образования ДВГУПС, оценочных фирм, 
финансовых и страховых компаний, коммерческих банков 
и предприятий различного сектора экономики. Формами 
ознакомления с основами будущей профессиональной 
деятельности могут быть лекционные и семинарские 
занятия, проводимые специалистами компаний и 
предприятий. Формой отчетности по итогам учебной 
практики является реферат. Тематику реферата 
разрабатывают преподаватели кафедры «Финансы и 
бухгалтерский учет»__________________________________

С5.П Производственная практика. Организация 
производственной практики осуществляется под 
руководством кафедры «Финансы и бухгалтерский учет» 
по окончанию шестого семестра. Продолжительность 
практики -  3 и 2/6 недели. Производственная практика 
обеспечивает закрепление и расширение знаний, 
полученных при изучении теоретических дисциплин, 
овладение навыками практической работы._____________
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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.
Местом прохождение практики могут быть предприятия 
различных отраслей народного хозяйства, организации и 
учреждения финансовой сферы -  банки, финансовые и 
страховые компании, а так же исполнительные органы 
государственной власти и местного самоуправления- 
налоговые инспекции, администрации территориальных 
образований, органы федерального казначейства и др. 
Формой отчетности по итогам производственной 
практики является письменный отчет с последующей его 
защитой.
Производственная практика
Организация производственной практики в десятом 
семестре возлагается на кафедру «Финансы и 
бухгалтерский учет». Продолжительность практики -  2 и 
4/6 недели. Основной целью практики является 
закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами в процессе обучения в университете, путем 
самостоятельного творческого выполнения задач, 
поставленных программой практики. В результате у 
студентов вырабатывается умение пользоваться 
полученными знаниями для решения важных 
экономических задач, в частности, приобретение 
практических навыков. Местом прохождение практики 
могут быть предприятия различных отраслей народного 
хозяйства., организации и учреждения финансовой сферы
-  банки, финансовые и страховые компании, а так же 
исполнительные органы государственной власти и 
местного самоуправления- налоговые инспекции, 
администрации территориальных образований, органы 
федерального казначейства и др. Формой отчетности по 
итогам производственной практики является письменный 
отчет с последующей его защитой._____________________

С5.Н Научно-исследовательская работа
Организация научно-исследовательской работы 
осуществляется под руководством кафедры «Финансы и
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бухгалтерский учет» по окончании восьмого семестра.
Продолжительность научно-исследовательской работы -  
4 недели.
Целями научно-исследовательской работы являются:
-  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 приёмами ведения 
самостоятельной научно-исследовательской работы;
-  формирование у студентов профессионального 
мировоззрения в области научно-исследовательской 
деятельности в соответствии со специализацией 
избранной специализации.
Местом прохождение научно-исследовательской работы: 
научно-исследовательская работа проводится как в 
научных подразделениях и временных творческих 
коллективах (исследовательских группах) ДВГУПС, так 
и в учреждениях и организациях, проводящих 
исследования, включающих работы, соответствующие 
целям и содержанию научно-исследовательской работы. 
Формой отчетности по итогам научно-исследовательской 
работы является письменный отчет с последующей его 
защитой.

С6 Государственная итоговая аттестация (гос.экзамен и защита 
ВКР)________________________________________________
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Межпредметные связи

Дисциплины учебн^1х циклов
Базовые дисциплины

Дисциплина 1 Дисциплина 2 Дисциплина 3

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование
С.1 -  Гуманитарный, социальный и экономический цикл

С1.Б.1 Иностранный язык (1-3) - - -
С1.Б.2 Философия (2) С1.Б.3 История (1) - -
С1.Б.3 История (1) - -

С1.В.ОД.1 Психология (1) - - -

С1.В.Д,И.1
Хозяйственное право (4) С3.Б.26 Основы бизнеса

(3)
- -Право (4)

С.2 -  Математический и естественный цикл

С2.Б.1 Математика: линейная 
алгебра (1) - - -

С2.Б.2 Математика: 
математический анализ (2) С2.Б.1

Математика: 
линейная 

алгебра (1)

С2.Б.3

Математика: теория 
вероятностей и 

математическая статистика
(3)

С2.Б.1
Математика: 

линейная 
алгебра (1)

С2.Б.2
Математика: 

математический 
анализ (2)

С2.Б.4 Информационные 
системы в экономике (1) - - -

С2.Б.5 Эконометрика (6) С2.Б.4
Информационн 

ые системы в 
экономике (1)

С2.Б.1-3 Математика (1-3) С3.Б.4 Статистика (4)

С2.Б.6 Практическая техника 
безопасности (1) - - -

С2.В.ОД.1 Информатика (1) - - -

С2.В.ДИ.1 1. Основы защиты 
компьютерной информации С2.В.ОД.1 Информатика

(1)



(9)
2. Организация комплексной 

защиты информации (9)

С.3 -  Профессиональный цикл

С3.Б.1 Экономическая теория 
(1, 2)

С1.Б.3 История (1) С1.Б.2 Философия (2) -

С3.Б.2 История экономических 
учений (1, 2) С1.Б.3 История (1) С3.Б.1 Экономическая 

теория (1) -

С3.Б.3

Мировая экономика и 
международные 

экономические отношения
(3, 4)

С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2) С3.Б.2

История 
экономических 

учений (1, 2)
-

С3.Б.4 Статистика (4) С2.Б.1
Математика: 

линейная 
алгебра (1)

С2.Б.2
Математика: 

математический 
анализ (2)

С2.Б.3

Математика: 
теория 

вероятностей и 
математическая 
статистика (3)

С3.Б.5 Экономический анализ (6) С3.Б.6 Бухгалтерский 
учёт (3,4) С3.Б.9

Экономика 
организации 

(предприятия) (3)
-

С3.Б.6 Бухгалтерский учёт (3, 4) С2.Б.1
Математика: 

линейная 
алгебра (1)

С2.Б.2
Математика: 

математический 
анализ (2)

С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2)

С3.Б.7 Деньги, кредит, банки (3,4) С2.Б.2
Математика: 

математически 
й анализ (2)

С2.Б.3

Математика: теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика (3)

С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2)

С3.Б.8
Финансы: финансы и 

информационные системы 
в финансах (5, 6)

С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2) С2.Б.4

Информационные 
системы в экономике 

(1)
С3.Б.7 Деньги, кредит, 

банки (3,4)

С3.Б.9 Экономика организации 
(предприятия)(3) С3.Б.1 Экономическая 

теория (1, 2) С3.Б.10 Управление
организацией -



(предприятием)(2)

С3.Б.10 Управление организацией 
(предприятием) (2) С3.Б.2

История 
экономических 

учений (1)
С3.Б.1 Экономическая 

теория (1) -

С3.Б.11 Страхование (4) С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2) С3.Б.7 Деньги, кредит, 

банки (3) -

С3.Б.12

Рынок ценных бумаг: 
основы рынка ценных 
бумаг и государство на 

рынке ценн^гх бумаг (4, 5)

С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2) С3.Б.7 Деньги, кредит, банки

(3, 4)
-

С3.Б.13
Налоги и 

налогообложение: налоги и 
налоговый учет (5, 6)

С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2) С3.Б.6 Бухгалтерский учёт 

(3,4) С3.Б.9
Экономика 

организации 
(предприятия)(3)

С3.Б.14 Контроль и ревизия (9) С3.Б.6 Бухгалтерский 
учёт (3,4) С3.Б.13

Налоги и 
налогообложение: 

налоги и налоговый 
учет (5, 6)

С3.В.,ДИ
.4

Финансовый 
анализ/Анализ 

финансовой 
отчетности (5, 6)

С3.Б.15

Экономическая 
безопасность (9) С3.Б.7 Деньги, кредит, 

банки (3,4) С3.Б.13

Налоги и 
налогообложение: 

налоги и налоговый 
учет (5, 6)

С3.Б.5 Экономический 
анализ (6)

Экономическая 
безопасность (А) С3.Б.5 Экономически 

й анализ (6) С3.Б.14 Контроль и 
ревизия(9)

С3.Б.16 Судебная экономическая 
экспертиза (А) С3.Б.6 Бухгалтерский 

учёт (3,4) С3.Б.13

Налоги и 
налогообложение: 

налоги и налоговый 
учет (5, 6)

С3.Б.17 Аудит (5)

С3.Б.17 Аудит (5) С3.Б.6 Бухгалтерский 
учёт (3,4) С3.Б.13

Налоги и 
налогообложение: 

налоги и налоговый 
учет (5, 6)

-

С3.Б.18
Организация и методика 
проведения налоговых 

проверок (9)
С3.Б.6 Бухгалтерский 

учёт (3,4) С3.Б.13

Налоги и 
налогообложение: 

налоги и налоговый 
учет (5, 6)

С3.Б.17 Аудит (5)



С3.Б.19 Оценка рисков (9) С3.Б.4 Статистика (4) С3.Б.11 Страхование (4) С3.В.ОД
.1

Риски и 
неопределенность 

в бизнесе(6)

С3.Б.20 Административное право (4) С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2) - -

С3.Б21 Безопасность 
жизнедеятельности (2) С2.Б.6

Практическая
техника

безопасности
(1)

- -

С3.Б.22 Моделирование Р̂ ЦБ (7, 8) С3.Б.12

Рынок ценных 
бумаг: основы 
рынка ценных 

бумаг и 
государство на 
рынке ценных 

бумаг (4, 5)

С3.Б.8

Финансы: финансы и 
информационные 

системы в финансах
(5, 6)

С3.Б.27
Основы 

финансовой 
математики (3)

С3.Б.23 Инвестиции (7) С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2) С3.Б.27 Основы финансовой 

математики (3) -

С3.Б.24 Технологии осуществления 
банковских операций (7, 8) С3.Б.7 Деньги, кредит, 

банки (3, 4) - -

С3.Б.25 Оценка стоимости 
имущества (5) С3.Б.9

Экономика
организации

(предприятия)
(3)

С3.Б.6 Бухгалтерский учёт
(3, 4)

-

С3.Б.26 Основы бизнеса (3) С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2) - -

С3.Б.27 Основы финансовой 
математики (3) С2.Б.1-3 Математика (1

3)
С2.В.ОД.

1 Информатика (1) -

С3.Б.28 Оценка ценных бумаг (7) С3.Б.12

Рынок ценных 
бумаг: основы 
рынка ценник 

бумаг и 
государство на

С3.Б.25 Оценка стоимости 
имущества (5) -



рынке ценн^гх 
бумаг (4, 5)

С3.Б.29 Финансы предприятия
(7, 8)

С3.Б.27
Основы 

финансовой 
математики (3)

С3.Б.6 Бухгалтерский учёт
(3, 4)

С3.Б.8

Финансы: 
финансы и 

информационные 
системы в 

финансах (5, 6)

С3.Б.30 Финансовая политика (9) С3.В.,ДИ.4

Финансовый 
анализ/Анализ 

финансовой 
отчетности (5, 

6)

С3.В.,ДИ.
1

Финансовый 
менеджмент/Финанс 
овое управление (7, 

8)

-

С3.Б.31 Инвестиционная стратегия 
(8)

С3.Б.1 Экономическая 
теория (1, 2) - - - -

С3.В.ОД1 Риски и неопределённость 
в бизнесе (6) С2.Б.1-3 Математика (1

3)
С3.Б.10

Управление 
организацией 

(предприятием)(2)
С3.Б.9

Экономика 
организации 

(предприятия)(3)

С3.В.ОД2

Оценка нематериальных 
активов и 

интеллектуальной 
собственности (7)

С3.Б.9

Экономика
организации

(предприятия)
(3)

С3.Б.6 Бухгалтерский учёт
(3,4)

С3.Б.25 Оценка стоимости 
имущества (5)

С3.В.ОД3 Антикризисный 
менеджмент (6) С3.Б.10

Управление
организацией

(предприятием)
(2)

С3.Б.9
Экономика 

организации 
(предприятия) (3)

С3.В.,ДИ
.4

Финансовый 
анализ (5)/Анализ 

финансовой 
отчетности (5)

С3.В.ОД.4

Организация страхования 
объектов и субъектов, 

обеспечивающих 
безопасность РФ (8)

С3.Б.11 Страхование
(4)

С3.Б.8

Финансы: финансы и 
информационные 

системы в финансах
(5)

-

С3.В.ОД5 Информационные системы 
в налогообложении (6) С2.В.ОД.1 Информатика

(1)
С3.Б.6 Бухгалтерский учёт

(3,4)
С3.Б.13

Налоги и 
налогообложение: 

налоги и



налоговый учет (5)

С3.В.ОД6 Введение в специальность 
(2)

- - -

С3.В.ДИ.1

Финансовый менеджмент
(7, 8) С3.В.ОД.1

Риски и 
неопределённо 
сть в бизнесе

(3)

С3.Б.27 Основы финансовой 
математики (3) С3.Б.29 Финансы 

предприятия (7, 8)
Финансовое управление (7, 8)

С3.В.,ДИ.2

Финансовое право. 
Арбитражный процесс (8,

9)

С3.Б.20 Административ 
ное право (4) С3.Б.13

Налоги и 
налогообложение: 

налоги и налоговый 
учет (5)

С3.Б.8

Финансы: финансы 
и информационн^1е 
системы в финансах

(5, 6)
Организация банковского 

обслуживания 
государственных органов, 

обеспечивающих 
безопасность РФ (8,9)

С3.Б.24

Технологии 
осуществления 

банковских 
операций (7)

С3.В.ДИ 3
Оценка и реструктуризация 

предприятия (7,8) С3.Б.26 Основы 
бизнеса (3) С3.Б.25 Оценка стоимости 

имущества (5)
С3.В.ОД

.3
Антикризисный 
менеджмент (6)Оценка бизнеса (7, 8)

С3.В.ДИ.4
Финансовый анализ (5, 6)

С3.Б.27
Основы 

финансовой 
математики (3)

С3.Б.6 Бухгалтерский учёт
(3, 4)

С3.Б.4 Статистика (4)Анализ финансовой 
отчетности (5, 6)

С3.В.ДИ.5

Правовая защита 
информации (А)

С3.В.ОД.1

Риски и 
неопределённо 
сть в бизнесе 

(6)

С3.Б.19 Оценка рисков (9) С3.Б.15 Экономическая 
безопасность (9)

Управление финансовыми 
(страховыми, налоговыми и 
иными) рисками в системе 

экономической безопасности
(А)

С3.В.Д,И.6

Экономическая 
безопасность ж. -д. 

транспорта(9) С3.В.ОД.3
Антикризисны 
й менеджмент 

(6)
С3.Б.15 Экономическая 

безопасность (9)
Обеспечение отраслевой



экономической 
безопасности (9)

С3.В.,ДИ.7

Обеспечение 
экономической 

безопасности при оценке 
недвижимости (8) С3.Б.9

Экономика
организации

(предприятия)
(3)

С3.Б.25 Оценка стоимости 
имущества (5)

С3.В.ОД
.3

Антикризисный 
менеджмент (6)

Экономика недвижимости 
(8)

С4. -  Физическая культура
С5. -  Учебная и производственная практика

С5.У Учебная практика (2, 4)

С5.Н Научно-исследовательская 
работа (8)

С5.П Производственная 
практика (6)

С6. -  Итоговая государственная аттестация
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педагогической, способностью действовать в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма (ОК-1);

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно
мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 

свободы и демократии (ОК-2);

Код способностью понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия (ОК-3);

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 
использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4); О
СП
в
(D

СГн
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О
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способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и 
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный 
долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 
правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному 

поведению (ОК-6);

способностью к толерантному поведению, к социальному и 
профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности

(ОК-7)

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных 
и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности 
_______________ и психического состояния (ОК-8)_______________

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 
обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9)



Философия +

История +

Вариативная часть +

Психология

В 1. Хозяйственное право +

В2. Право +

Блок
2

Базовая часть

Математика: линейная 
алгебра
Математика: 
математический анализ
Математика: теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика
Информационные 
системы в экономике
Эконометрика +

Практическая техника 
безопасности
Информатика

1. Основы защиты
компьютерной
информации



2. Организация 
комплексной защиты 
информации

Блок
3

Базовая часть

Экономическая теория +

История экономических 
учений

+

Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения
Статистика

Экономический анализ

Бухгалтерский учёт

Деньги, кредит, банки +

Финансы: финансы и 
информационные 
системы в финансах
Экономика организации 
(предприятия)
Управление
организацией
(предприятием)
Страхование

Рынок ценных бумаг: 
основы рынка ценн^хх 
бумаг и государство на



рынке ценник бумаг
Налоги и
налогообложение: налоги 
и налоговый учет
Контроль и ревизия

Экономическая
безопасность
Судебная экономическая 
экспертиза
Аудит

Организация и методика 
проведения налоговых 
проверок
Оценка рисков

Административное право +

Безопасность
жизнедеятельности
Моделирование Р̂ ЦБ

Инвестиции

Технологии 
осуществления 
банковских операций
Оценка стоимости 
имущества
Основы бизнеса

Основы финансовой 
математики



Оценка ценн^хх бумаг

Финансы предприятия

Финансовая политика

Инвестиционная
стратегия
Модуль. Военная 
подготовка
Вариативная часть

Риски и
неопределённость в 
бизнесе
Оценка нематериальных 
активов и 
интеллектуальной 
собственности
Антикризисный
менеджмент
Организация страхования 
объектов и субъектов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
Информационные 
системы в 
налогообложении
Введение в 
специальность

+

1. Финансовый 
менеджмент



2. Финансовое 
управление
1. Финансовое право. 
Арбитражный процесс

+ +

2. Организация
банковского
обслуживания
государственных
органов,
обеспечивающих 
безопасность РФ
1. Оценка и
реструктуризация
предприятия
2. Оценка бизнеса

1. Финансовый анализ

2. Анализ финансовой 
отчетности
1.Правовая защита 
информации

+ +

2. Управление
финансовыми
(страховыми,
налоговыми и иными)
рисками в системе
экономической
безопасности
1. Экономическая 
безопасность ж.-д. 
транспорта



2. Обеспечение 
отраслевой 
экономической 
безопасности
1. Обеспечение 
экономической 
безопасности при оценке 
недвижимости
2. Экономика 
недвижимости

Блок
4

Физическая культура

Блок
5

Практика и НИР

Учебная практика + + + +
Научно
исследовательская работа

+ + + + + + + + +

Производственная
практика

+ + + + + + + + +

Блок
6

Итоговая
государственная
аттестация

+ + + + + + + + +
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способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность 

за свои решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10)

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать 

социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности (ОК-11)

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной 
активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-12)

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 
языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную

речь (ОК-13)

О
СП
в
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СГн'<тз
л
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О

=1

(D
Л

J=

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном 
из иностранных языков (ОК-14)

способностью применять математический инструментарий для решения 
экономических задач (ОК-15)

способностью работать с различными источниками информации, 
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 
передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 
автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу 

с последующим использованием данных при решении профессиональных задач
(ОК-16)



Философия +

История

Вариативная часть

Психология + +

В 1. Хозяйственное право

В2. Право

Блок
2

Базовая часть

Математика: линейная 
алгебра

+

Математика: 
математический анализ

+

Математика: теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

+

Информационные 
системы в экономике

+

Эконометрика +

Практическая техника 
безопасности
Информатика +

1 . Основы защиты
компьютерной
информации
2. Организация



комплексной защиты 
информации

Блок
3

Базовая часть

Экономическая теория

История экономических 
учений
Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения
Статистика +

Экономический анализ

Бухгалтерский учёт

Деньги, кредит, банки +

Финансы: финансы и 
информационные 
системы в финансах
Экономика организации 
(предприятия)
Управление
организацией
(предприятием)
Страхование

Рынок ценных бумаг: 
основы рынка ценн^хх 
бумаг и государство на 
рынке ценн^гх бумаг

+ +



Налоги и
налогообложение: налоги 
и налоговый учет
Контроль и ревизия

Экономическая
безопасность
Судебная экономическая 
экспертиза
Аудит

Организация и методика 
проведения налоговых 
проверок
Оценка рисков

Административное право

Безопасность
жизнедеятельности
Моделирование Р̂ ЦБ +

Инвестиции

Технологии 
осуществления 
банковских операций
Оценка стоимости 
имущества

+

Основы бизнеса

Основы финансовой 
математики

+

Оценка ценн^хх бумаг



Финансы предприятия +

Финансовая политика

Инвестиционная
стратегия
Модуль. Военная 
подготовка
Вариативная часть

Риски и
неопределённость в 
бизнесе
Оценка нематериальных 
активов и 
интеллектуальной 
собственности
Антикризисный
менеджмент
Организация страхования 
объектов и субъектов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
Информационные 
системы в 
налогообложении

+

Введение в 
специальность
1. Финансовый 
менеджмент
2. Финансовое 
управление
1. Финансовое право. 
Арбитражный процесс



2. Организация
банковского
обслуживания
государственных
органов,
обеспечивающих 
безопасность РФ
1. Оценка и
реструктуризация
предприятия
2. Оценка бизнеса

1. Финансовый анализ

2. Анализ финансовой 
отчетности
1.Правовая защита 
информации

+

2. Управление
финансовыми
(страховыми,
налоговыми и иными)
рисками в системе
экономической
безопасности
1. Экономическая 
безопасность ж.-д. 
транспорта
2. Обеспечение 
отраслевой 
экономической 
безопасности
1. Обеспечение 
экономической



безопасности при оценке 
недвижимости
2. Экономика 
недвижимости

Блок
4

Физическая культура +

Блок
5

Практика и НИР

Учебная практика +

Научно
исследовательская работа

+ + + + + + +

Производственная
практика

+ + + + + + +

Блок
6

Итоговая
государственная
аттестация

+ + + + + + +
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способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1)

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
(ПК-2)

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3)

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4)

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 
нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ (ПК-5)

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять 
методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности (ПК-6)
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Философия

История

Вариативная часть

Психология

В 1. Хозяйственное право

В2. Право

Блок
2

Базовая часть

Математика: линейная 
алгебра
Математика: 
математический анализ
Математика: теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика
Информационные 
системы в экономике
Эконометрика

Практическая техника 
безопасности
Информатика

1. Основы защиты
компьютерной
информации
2. Организация 
комплексной защиты



информации
Блок

3
Базовая часть

Экономическая теория

История экономических 
учений
Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения
Статистика

Экономический анализ + + +

Бухгалтерский учёт +

Деньги, кредит, банки + +

Финансы: финансы и 
информационные 
системы в финансах
Экономика организации 
(предприятия)

+

Управление
организацией
(предприятием)
Страхование +

Рынок ценных бумаг: 
основы рынка ценн^хх 
бумаг и государство на 
рынке ценн^гх бумаг

+



Налоги и
налогообложение: налоги 
и налоговый учет

+

Контроль и ревизия

Экономическая
безопасность
Судебная экономическая 
экспертиза

+

Аудит

Организация и методика 
проведения налоговых 
проверок

+

Оценка рисков

Административное право

Безопасность
жизнедеятельности
Моделирование Р̂ ЦБ + + +

Инвестиции

Технологии 
осуществления 
банковских операций
Оценка стоимости 
имущества

+

Основы бизнеса

Основы финансовой 
математики
Оценка ценн^хх бумаг +



Финансы предприятия + + +

Финансовая политика +

Инвестиционная
стратегия
Модуль. Военная 
подготовка
Вариативная часть

Риски и
неопределённость в 
бизнесе
Оценка нематериальных 
активов и 
интеллектуальной 
собственности

+

Антикризисный
менеджмент
Организация страхования 
объектов и субъектов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
Информационные 
системы в 
налогообложении
Введение в 
специальность
1. Финансовый 
менеджмент

+

2. Финансовое 
управление

+

1. Финансовое право.



Арбитражный процесс
2. Организация
банковского
обслуживания
государственных
органов,
обеспечивающих 
безопасность РФ
1. Оценка и
реструктуризация
предприятия
2. Оценка стоимости 
бизнеса

+

1. Финансовый анализ +

2. Анализ финансовой 
отчетности

+

1.Правовая защита 
информации
2. Управление
финансовыми
(страховыми,
налоговыми и иными)
рисками в системе
экономической
безопасности

+

1. Экономическая 
безопасность ж.-д. 
транспорта

+

2. Обеспечение 
отраслевой 
экономической 
безопасности

+



1. Обеспечение 
экономической 
безопасности при оценке 
недвижимости

+

2. Экономика 
недвижимости

+

Блок
4

Физическая культура

Блок
5

Практика и НИР

Учебная практика

Научно
исследовательская работа

+ + + + + +

Производственная
практика

+ + + + + +

Блок
6

Итоговая
государственная
аттестация

+ + + + + +
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способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7)

сг
яо

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и граяеданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав (ПК-8

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 
экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9)

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области материального и процессуального права (ПК-10)
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способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11)

способностью применять основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих

субъектов (ПК-12)

способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений (ПК-13)

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 
информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в

сфере экономики (ПК-14)

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 
иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15)



Философия

История

Вариативная часть
Психология

В1. Хозяйственное право +

В2. Право +

Блок
2

Базовая часть

Математика: линейная 
алгебра
Математика: 
математический анализ
Математика: теория 
вероятностей и 
математическая статистика
Информационные системы в 
экономике
Эконометрика

Практическая техника 
безопасности
Информатика

1. Основы защиты 
компьютерной информации
2. Организация комплексной 
защиты информации

Блок
3

Базовая часть



Экономическая теория

История экономических 
учений
Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения
Статистика

Экономический анализ

Бухгалтерский учёт

Деньги, кредит, банки

Финансы: финансы и 
информационные системы в 
финансах
Экономика организации 
(предприятия)
Управление организацией 
(предприятием)
Страхование +

Рынок ценных бумаг: 
основы рынка ценных бумаг 
и государство на рынке 
ценн^гх бумаг
Налоги и налогообложение: 
налоги и налоговый учет
Контроль и ревизия

Экономическая
безопасность



Судебная экономическая 
экспертиза

+ + + +

Аудит

Организация и методика 
проведения налоговых 
проверок
Оценка рисков

Административное право +

Безопасность
жизнедеятельности
Моделирование Р̂ ЦБ

Инвестиции

Технологии осуществления 
банковских операций
Оценка стоимости 
имущества
Основы бизнеса

Основы финансовой 
математики
Оценка ценных бумаг

Финансы предприятия

Финансовая политика

Инвестиционная стратегия

Модуль. Военная 
подготовка



Вариативная часть

Риски и неопределённость в 
бизнесе
Оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной 
собственности
Антикризисный менеджмент

Организация страхования 
объектов и субъектов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
Информационные системы в 
налогообложении
Введение в специальность

1. Финансовый менеджмент

2. Финансовое управление

1. Финансовое право. 
Арбитражный процесс

+ + +

2. Организация банковского 
обслуживания 
государственных органов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
1. Оценка и
реструктуризация
предприятия
2. Оценка бизнеса

1. Финансовый анализ



2. Анализ финансовой 
отчетности
1. Правовая защита 
информации
2. Управление финансовыми 
(страховыми, налоговыми и 
иными) рисками в системе 
экономической 
безопасности

1. Экономическая 
безопасность ж.-д. 
транспорта
2. Обеспечение отраслевой
экономической
безопасности
1. Обеспечение 
экономической 
безопасности при оценке 
недвижимости
2. Экономика недвижимости

Блок
4

Физическая культура

Блок
5

Практика и НИР

Учебная практика +

Научно-исследовательская
работа

+ + + + + + + + +

Производственная практика + + + + + + + + +
Блок Итоговая государственная + + + + + + + + +



6 аттестация
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способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания (ПК-16)

сг
яо

способностью осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях (ПК-17)

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 
спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-18)
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способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором 
осуществляется подготовка специалиста (ПК-19)

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20)

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, 

оружие, специальные средства (ПК-21)

способностью применять при решении профессиональных задач психологические 
методы, средства и приемы (ПК-22)

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 
актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 
решения служебных задач (ПК-24)



Философия

История

Вариативная часть

Психология

В 1. Хозяйственное право

В2. Право

Блок
2

Базовая часть

Математика: линейная 
алгебра
Математика: 
математический анализ
Математика: теория 
вероятностей и 
математическая статистика
Информационные системы в 
экономике
Эконометрика

Практическая техника 
безопасности

+ +

Информатика

1. Основы защиты 
компьютерной информации

+

2. Организация комплексной 
защиты информации

+

Блок
3

Базовая часть



Экономическая теория

История экономических 
учений
Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения
Статистика

Экономический анализ

Бухгалтерский учёт

Деньги, кредит, банки

Финансы: финансы и 
информационные системы в 
финансах
Экономика организации 
(предприятия)
Управление организацией 
(предприятием)
Страхование

Рынок ценных бумаг: 
основы рынка ценных бумаг 
и государство на рынке 
ценн^гх бумаг
Налоги и налогообложение: 
налоги и налоговый учет
Контроль и ревизия +

Экономическая
безопасность



Судебная экономическая 
экспертиза

+ + +

Аудит

Организация и методика 
проведения налоговых 
проверок

+

Оценка рисков

Административное право + + +

Безопасность
жизнедеятельности

+ +

Моделирование Р̂ ЦБ

Инвестиции

Технологии осуществления 
банковских операций

+

Оценка стоимости 
имущества
Основы бизнеса

Основы финансовой 
математики
Оценка ценных бумаг

Финансы предприятия

Финансовая политика

Инвестиционная стратегия

Модуль. Военная 
подготовка



Вариативная часть

Риски и неопределённость в 
бизнесе
Оценка нематериальн^хх 
активов и интеллектуальной 
собственности
Антикризисный менеджмент

Организация страхования 
объектов и субъектов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
Информационные системы в 
налогообложении
Введение в специальность

1. Финансовый менеджмент

2. Финансовое управление

1. Финансовое право. 
Арбитражный процесс
2. Организация банковского 
обслуживания 
государственных органов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
1. Оценка и
реструктуризация
предприятия
2. Оценка бизнеса

1. Финансовый анализ



2. Анализ финансовой 
отчетности
1. Правовая защита 
информации

+

2. Управление финансовыми 
(страховыми, налоговыми и 
иными) рисками в системе 
экономической 
безопасности
1. Экономическая 
безопасность ж.-д. 
транспорта
2. Обеспечение отраслевой
экономической
безопасности
1. Обеспечение 
экономической 
безопасности при оценке 
недвижимости
2. Экономика недвижимости

Блок
4

Физическая культура

Блок
5

Практика и НИР

Учебная практика

Научно-исследовательская
работа

+ + + + + + + + +

Производственная практика + + + + + + + + +
Блок

6
Итоговая государственная 
аттестация

+ + + + + + + + +



о7̂

СП

SXо
н
XX
Е
КС
S
Ея

СП
шСлЗ
О
ГО
ш:с
л
шо

=1
ш
Iо

8
3го(Dн
го

ьS0 
J= S =1
S1

лш

0 
'<  л  (D 
СП1 сг

(D Iо 
го 
ш

1  i  
ф

о
ь

го

способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25)

способностью применять методы осуществления контроля финансово- 
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26)

способностью оценивать эффективность формирования и использования 
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27)
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способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита
(ПК-28)

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных органов, организаций и учревдений различных 

форм собственности (ПК-29)

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 
причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-30)
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Философия

История

Вариативная часть

Психология

В 1. Хозяйственное право

В2. Право

Блок
2

Базовая часть

Математика: линейная 
алгебра
Математика: 
математический анализ
Математика: теория 
вероятностей и 
математическая статистика
Информационные системы в 
экономике
Эконометрика

Практическая техника 
безопасности
Информатика

1. Основы защиты 
компьютерной информации
2. Организация комплексной 
защиты информации

Блок
3

Базовая часть



Экономическая теория

История экономических 
учений
Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения
Статистика

Экономический анализ

Бухгалтерский учёт

Деньги, кредит, банки

Финансы: финансы и 
информационные системы в 
финансах

+

Экономика организации 
(предприятия)

+

Управление организацией 
(предприятием)
Страхование

Рынок ценных бумаг: 
основы рынка ценных бумаг 
и государство на рынке 
ценн^гх бумаг
Налоги и налогообложение: 
налоги и налоговый учет
Контроль и ревизия +

Экономическая
безопасность



Судебная экономическая 
экспертиза
Аудит +

Организация и методика 
проведения налоговых 
проверок
Оценка рисков

Административное право

Безопасность
жизнедеятельности
Моделирование Р̂ ЦБ

Инвестиции

Технологии осуществления 
банковских операций
Оценка стоимости 
имущества
Основы бизнеса

Основы финансовой 
математики
Оценка ценных бумаг

Финансы предприятия

Финансовая политика

Инвестиционная стратегия

Модуль. Военная 
подготовка



Вариативная часть

Риски и неопределённость в 
бизнесе
Оценка нематериального 
активов и интеллектуальной 
собственности
Антикризисный менеджмент

Организация страхования 
объектов и субъектов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
Информационные системы в 
налогообложении
Введение в специальность

1. Финансовый менеджмент

2. Финансовое управление

1. Финансовое право. 
Арбитражный процесс
2. Организация банковского 
обслуживания 
государственных органов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
1. Оценка и
реструктуризация
предприятия
2. Оценка бизнеса

1. Финансовый анализ



2. Анализ финансовой 
отчетности
1.Правовая защита 
информации
2. Управление финансовыми 
(страховыми, налоговыми и 
иными) рисками в системе 
экономической 
безопасности
1. Экономическая 
безопасность ж.-д. 
транспорта
2. Обеспечение отраслевой
экономической
безопасности
1. Обеспечение 
экономической 
безопасности при оценке 
недвижимости
2. Экономика недвижимости

Блок
4

Физическая культура

Блок
5

Практика и НИР

Учебная практика

Научно-исследовательская
работа

+ + + + + +

Производственная практика + + + + + +
Блок

6
Итоговая государственная 
аттестация

+ + + + + +
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способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

31)

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор

(ПК-32)

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-33) О
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в
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способностью на основе статистических данных исследовать социально- 
экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-34)

способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических 
рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-35)

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36)

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 
при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37)

способностью анализировать состояние и перспективы развития 
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-

38)

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и 
социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов

(ПК-39)



Философия

История

Вариативная часть

Психология

В 1. Хозяйственное право

В2. Право

Блок
2

Базовая часть

Математика: линейная алгебра

Математика: математический 
анализ
Математика: теория 
вероятностей и математическая 
статистика
Информационные системы в 
экономике
Эконометрика

Практическая техника 
безопасности
Информатика

1. Основы защиты 
компьютерной информации
2. Организация комплексной 
защиты информации

Блок
3

Базовая часть



Экономическая теория

История экономических учений

Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения

+

Статистика

Экономический анализ

Бухгалтерский учёт + +

Деньги, кредит, банки

Финансы: финансы и 
информационные системы в 
финансах
Экономика организации 
(предприятия)
Управление организацией 
(предприятием)
Страхование

Рынок ценных бумаг: основы 
рынка ценн^гх бумаг и 
государство на рынке ценных 
бумаг
Налоги и налогообложение: 
налоги и налоговый учет

+

Контроль и ревизия

Экономическая безопасность



Судебная экономическая 
экспертиза
Аудит + +

Организация и методика 
проведения налоговых проверок

+

Оценка рисков

Административное право

Безопасность
жизнедеятельности
Моделирование Р̂ ЦБ

Инвестиции +

Технологии осуществления 
банковских операций

+

Оценка стоимости имущества

Основы бизнеса +

Основы финансовой математики

Оценка ценн^хх бумаг

Финансы предприятия

Финансовая политика

Инвестиционная стратегия

Модуль. Военная 
подготовка
Вариативная часть



Риски и неопределённость в 
бизнесе

+

Оценка нематериальных активов 
и интеллектуальной 
собственности
Антикризисный менеджмент +

Организация страхования 
объектов и субъектов, 
обеспечивающих безопасность 
РФ

+

Информационные системы в 
налогообложении

+

Введение в специальность

1. Финансовый менеджмент

2. Финансовое управление

1.Финансовое право. Арбитражный 
процесс
2.Организация банковского 
обслуживания государственных 
органов, обеспечивающих 
безопасность РФ
1. Оценка и реструктуризация 
предприятия
2. Оценка бизнеса

1. Финансовый анализ

2. Анализ финансовой 
отчетности
1.Правовая защита информации



2. Управление финансовыми 
(страховыми, налоговыми и 
иными) рисками в системе 
экономической безопасности
1. Экономическая безопасность 
ж.-д. транспорта
2. Обеспечение отраслевой 
экономической безопасности
1. Обеспечение экономической 
безопасности при оценке 
недвижимости
2. Экономика недвижимости

Блок
4

Физическая культура

Блок
5

Практика и НИР

Учебная практика

НИР + + + + + + + + +
Производственная практика + + + + + + + + +

Блок
6

Итоговая государственная 
аттестация

+ + + + + + + + +
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способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных 
и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований (ПК-40) О
0 =1 (D 

ТЗ101
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н
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ш:с

способностью применять методики судебных экономических экспертных 
исследований в профессиональной деятельности (ПК-41)

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 
актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности

(ПК-42)

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 
создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и 
финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

_________________________________ (ПК-43')_________________________________
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нспособностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по
ее реализации (ПК-44)

способностью планировать и организовывать служебную деятельность 
подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45)
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способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-46)

способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности (ПК-48



Философия

История

Вариативная часть
Психология

В1. Хозяйственное право

В2. Право

Блок
2

Базовая часть

Математика: линейная 
алгебра
Математика: 
математический анализ
Математика: теория 
вероятностей и 
математическая статистика
Информационные системы в 
экономике
Эконометрика

Практическая техника 
безопасности
Информатика

1. Основы защиты 
компьютерной информации
2. Организация комплексной 
защиты информации

Блок
3

Базовая часть



Экономическая теория

История экономических 
учений
Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения
Статистика

Экономический анализ

Бухгалтерский учёт

Деньги, кредит, банки

Финансы: финансы и 
информационные системы в 
финансах
Экономика организации 
(предприятия)
Управление организацией 
(предприятием)

+ +

Страхование

Рынок ценных бумаг: 
основы рынка ценных бумаг 
и государство на рынке 
ценн^гх бумаг
Налоги и налогообложение: 
налоги и налоговый учет
Контроль и ревизия

Экономическая
безопасность



Судебная экономическая 
экспертиза

+ +

Аудит

Организация и методика 
проведения налоговых 
проверок
Оценка рисков + + +

Административное право

Безопасность
жизнедеятельности
Моделирование Р̂ ЦБ

Инвестиции

Технологии осуществления 
банковских операций
Оценка стоимости 
имущества
Основы бизнеса

Основы финансовой 
математики
Оценка ценных бумаг

Финансы предприятия

Финансовая политика

Инвестиционная стратегия

Модуль. Военная 
подготовка



Вариативная часть

Риски и неопределённость в 
бизнесе

+

Оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной 
собственности
Антикризисный менеджмент

Организация страхования 
объектов и субъектов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
Информационные системы в 
налогообложении
Введение в специальность

1. Финансовый менеджмент

2. Финансовое управление

1. Финансовое право. 
Арбитражный процесс

+

2. Организация банковского 
обслуживания 
государственных органов, 
обеспечивающих 
безопасность РФ
1. Оценка и
реструктуризация
предприятия
2. Оценка бизнеса

1. Финансовый анализ



2. Анализ финансовой 
отчетности
1. Правовая защита 
информации
2. Управление финансовыми 
(страховыми, налоговыми и 
иными) рисками в системе 
экономической 
безопасности
1. Экономическая 
безопасность ж.-д. 
транспорта
2. Обеспечение отраслевой
экономической
безопасности
1. Обеспечение 
экономической 
безопасности при оценке 
недвижимости
2. Экономика недвижимости

Блок
4

Физическая культура

Блок
5

Практика и НИР

Учебная практика

Научно-исследовательская
работа

+ + + + + + + + +

Производственная практика + + + + + + + + +
Блок

6
Итоговая государственная 
аттестация

+ + + + + + + + +
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способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической

безопасности (ПК-49)

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 (ПК-50
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способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы

по теме исследования (ПК-51)
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способностью проводить специальные исследования в целях определения 
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-

52)

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований (ПК-53)

способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов 
учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учревдениях, образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-54). =1
g
ш



Философия

История

Вариативная часть

Психология

В 1. Хозяйственное право

В2. Право

Блок
2

Базовая часть

Математика: линейная алгебра

Математика: математический 
анализ
Математика: теория 
вероятностей и математическая 
статистика
Информационные системы в 
экономике
Эконометрика

Практическая техника 
безопасности
Информатика

1. Основы защиты 
компьютерной информации
2. Организация комплексной 
защиты информации

Блок
3

Базовая часть



Экономическая теория

История экономических 
учений
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения

+

Статистика

Экономический анализ

Бухгалтерский учёт

Деньги, кредит, банки

Финансы: финансы и 
информационные системы в 
финансах
Экономика организации 
(предприятия)
Управление организацией 
(предприятием)
Страхование

Рынок ценных бумаг: основы 
рынка ценн^гх бумаг и 
государство на рынке ценн^хх 
бумаг
Налоги и налогообложение: 
налоги и налоговый учет
Контроль и ревизия

Экономическая безопасность



Судебная экономическая 
экспертиза

+

Аудит

Организация и методика 
проведения налоговых 
проверок
Оценка рисков + +

Административное право

Безопасность
жизнедеятельности
Моделирование Р̂ ЦБ

Инвестиции

Технологии осуществления 
банковских операций
Оценка стоимости имущества

Основы бизнеса

Основы финансовой 
математики
Оценка ценн^гх бумаг

Финансы предприятия

Финансовая политика

Инвестиционная стратегия

Модуль. Военная 
подготовка



Вариативная часть

Риски и неопределённость в 
бизнесе
Оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной 
собственности
Антикризисный менеджмент

Организация страхования 
объектов и субъектов, 
обеспечивающих безопасность 
РФ
Информационные системы в 
налогообложении
Введение в специальность

1. Финансовый менеджмент

2. Финансовое управление

1. Финансовое право. 
Арбитражный процесс
2. Организация банковского 
обслуживания 
государственных органов, 
обеспечивающих безопасность 
РФ
1. Оценка и реструктуризация 
предприятия
2. Оценка бизнеса

1. Финансовый анализ



2. Анализ финансовой 
отчетности
1.Правовая защита 
информации
2. Управление финансовыми 
(страховыми, налоговыми и 
иными) рисками в системе 
экономической безопасности
1. Экономическая безопасность 
ж.-д. транспорта
2. Обеспечение отраслевой 
экономической безопасности
1. Обеспечение экономической 
безопасности при оценке 
недвижимости
2. Экономика недвижимости

Блок
4

Физическая культура

Блок
5

Практика и НИР

Учебная практика

Научно-исследовательская
работа
Производственная практика

Блок
6

Итоговая государственная 
аттестация



Общую характеристику ОПОП разработали:
доцент Кононова О.

(должность, подпись, Ф.И.О.)
ст.преп. Костюк Я.И.

(должность, подпись, Ф.И.О.)
ст.преп. Дудкевич О.А.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

2.Учебный план
Учебный план по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность утвержден в 

установленном порядке и приведен в приложении 1. Электронная версия размещена на сайте 
университета.



З.Календарный учебный график



4. Рабочие программы дисциплины
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и 

утверждены. Электронные версии расположены по адресу 0:\Структурные 
подразделения\УМУ\РАБОЧИЕ ПРОГРАММА! сфос\ 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 хранятся на кафедрах-разработчиках.

5.Рабочие программы практик
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. 

Электронные версии расположены по адресу О:/Структурные подразделения
/УМУ/ОПОП/38.05.01 Экономическая безопасность /РАБОЧИЕ ПРОГРАММ^!. Согласно 
стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 хранятся на кафедрах-разработчиках.

6. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной 
итоговой) аттестации

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и РПП в 
виде перечня основной и дополнительной литературы. Электронные версии имеются в НТБ 
ДВГУПС.

Электронная версия программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 
расположена по адресу О:/Структурные подразделения /УМУ/ОПОП/ 38.05.01 Экономическая 
безопасность / ПРОГРАММЫ ГИА.

7. Оценочные средства
Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС 
ГИА) разработаны и утверждены.

7.1. ФОС промежуточной аттестации
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей 

программы практики.
7.2. ФОС государственной итоговой аттестации
ФОС ГИА
Электронная версии ФОС ГИА расположена по адресу О:/Структурные подразделения 

/УМУ/ОПОП/38.05.01 Экономическая безопасность.


