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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: Экономист 

 

Объѐм основной профессиональной образовательной программы.  

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы спе-

циалитета по индивидуальному учебному плану.  

 

Формы обучения и срок получения образования: 

 очная форма обучения; 

 заочная форма обучения; 

Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

в заочной форме обучения – 5 лет 10 месяцев; 

 

Специализация: № 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-

ности" 

 

Общее описание профессиональной деятельности выпускника. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее - выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: правоохранительной деятельности; обороны и 

безопасности государства; обеспечения экономической безопасности региона; обеспече-

ния экономической безопасности хозяйствующих субъектов; обеспечения безопасности 

финансово-кредитной системы; проведения судебной экономической экспертизы; финан-

сового мониторинга; противодействия легализации доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других облас-

тях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению за-

дач профессиональной деятельности следующих типов: 

 расчетно-экономический,  

 информационно-аналитический,  

 организационно-управленческий,  

 контрольный; 

 научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО:  

08.010 Профессиональный стандарт "Внутренний аудитор", утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2015 г. 

N 398н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2015 

г., регистрационный N 38251) 

08.018 Профессиональный стандарт "Специалист по управлению рисками", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30 августа 2018 г. N 564н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-



ции 17 сентября 2018 г., регистрационный N 52177) 

08.021 Профессиональный стандарт "Специалист по финансовому мониторингу (в 

сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 августа 2015 г., регистрационный N 38561) 

08.023 Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., ре-

гистрационный N 39802) 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе ВО 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализации № 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" 

 

Код компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий. 

Методы системного и критическо-
го анализа; методики разработки 
стратегии действий для выявле-
ния и решения проблемной си-
туации. 

Применять методы системного под-
хода и критического анализа про-
блемных ситуаций; разрабатывать 
стратегию действий, принимать кон-
кретные решения для ее реализа-
ции. 

Методологией системного и крити-
ческого анализа проблемных си-
туаций; методиками постановки 
цели, определения способов ее 
достижения, разработки стратегий 
действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла. 

Этапы жизненного цикла проекта; 
этапы разработки и реализации 
проекта; методы разработки и 
управления проектами. 

Разрабатывать проект с учетом 
анализа альтернативных вариантов 
его реализации, определять целе-
вые этапы, основные направления 
работ; объяснить цели и сформули-
ровать задачи, связанные с подго-
товкой и реализацией проекта; 
управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла. 

Методиками разработки и управ-
ления проектом; методами оценки 
потребности в ресурсах и эффек-
тивности проекта. 

УК-3. Способен организовывать и руково-
дить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения по-
ставленной цели. 

Методики формирования команд; 
методы эффективного руково-
дства коллективами; основные 
теории лидерства и стили руко-
водства. 

Разрабатывать план групповых и 
организационных коммуникаций при 
подготовке и выполнении проекта; 
сформулировать задачи членам ко-
манды для достижения поставлен-
ной цели; разрабатывать командную 
стратегию; применять эффективные 
стили руководства командой для 
достижения поставленной цели. 
 

Умением анализировать, проекти-
ровать и организовывать межлич-
ностные, групповые и организаци-
онные коммуникации в команде 
для достижения поставленной це-
ли; методами организации и 
управления коллективом. 

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-
мического и профессионального взаимо-
действия. 

Правила и закономерности лич-
ной и деловой устной и письмен-
ной коммуникации; современные 
коммуникативные технологии на 
русском и иностранном языках; 

Применять на практике коммуника-
тивные технологии, методы и спо-
собы делового общения для акаде-
мического и профессионального 
взаимодействия. 

Методикой межличностного дело-
вого общения на русском и ино-
странном языках, с применением 
профессиональных языковых 
форм, средств и современных 



существующие профессиональ-
ные сообщества для профессио-
нального взаимодействия. 

коммуникативных технологий. 

УК-5. Способен анализировать и учиты-
вать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Закономерности и особенности 
социально-исторического разви-
тия различных культур; особен-
ности межкультурного разнооб-
разия общества; правила и тех-
нологии эффективного межкуль-
турного взаимодействия. 

Понимать и толерантно восприни-
мать межкультурное разнообразие 
общества; анализировать и учиты-
вать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодейст-
вия. 

Методами и навыками эффектив-
ного межкультурного взаимодейст-
вия. 

УК-6. Способен определять и реализовы-
вать приоритеты собственной деятельно-
сти и способы ее совершенствования на 
основе самооценки и образования в тече-
ние всей жизни. 

Методики самооценки, самокон-
троля и саморазвития с исполь-
зованием подходов здоровьесбе-
режения. 

Решать задачи собственного лично-
стного и профессионального разви-
тия, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования 
собственной деятельности; приме-
нять методики самооценки и само-
контроля; применять методики, по-
зволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятель-
ности. 

Технологиями и навыками управ-
ления своей познавательной дея-
тельностью и ее совершенствова-
ния на основе самооценки, само-
контроля и принципов самообра-
зования в течение всей жизни, в 
том числе с использованием здо-
ровьесберегающих подходов и ме-
тодик. 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности. 
 

Виды физических упражнений; 
роль и значение физической 
культуры в жизни человека и об-
щества; научно - практические 
основы физической культуры, 
профилактики вредных привычек 
и здорового образа и стиля жиз-
ни. 

Применять на практике разнообраз-
ные средства физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья и психофизи-
ческой подготовки; использовать 
средства и методы физического 
воспитания для профессионально-
личностного развития, физического 
самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля 
жизни. 

Средствами и методами укрепле-
ния индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной дея-
тельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 
в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности безопасные усло-
вия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчиво-
го развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов. 
 

Основные требования безопас-
ности в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
и меры по созданию и поддержа-
нию безопасных условий жизне-
деятельности для  сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, 
в том числе правила поведения 

Выполнять  требования безопасно-
сти в повседневной жизни и в про-
фессиональной деятельности и  ме-
ры по созданию и поддержанию 
безопасных условий жизнедеятель-
ности для  сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе 
правила поведения при угрозе и 

Навыком  выполнять требования 
безопасности в повседневной жиз-
ни и в профессиональной дея-
тельности и  меры по созданию и 
поддержанию безопасных условий 
жизнедеятельности для  сохране-
ния природной среды, обеспече-
ния устойчивого развития общест-
ва, в том числе правила поведения 



при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных 
конфликтов.  

возникновении чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов.  
 

при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 

УК-9. Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах. 

Особенности  реализации общих 
этических и социальных норм во  
взаимодействии  с лицами, 
имеющими инвалидность или 
ограниченные возможности здо-
ровья, в социальной и профес-
сиональной сфере. 

Устанавливать и поддерживать со-
циальные и профессиональные 
взаимодействия с лицами, имею-
щими инвалидность или ограничен-
ные возможности здоровья, исходя 
из общих этических и социальных 
норм. 

Общими этическими и социальны-
ми нормами межличностной ком-
муникации, приемами взаимодей-
ствия в социальной и профессио-
нальной сфере с лицами, имею-
щими инвалидность или ограни-
ченные возможности здоровья. 

УК-10. Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных об-
ластях жизнедеятельности. 

Базовые экономические понятия 
и закономерности значимых  эко-
номических явлений  в различ-
ных областях жизнедеятельно-
сти. 
 

Анализировать закономерности зна-
чимых  экономических явлений,  вы-
бирать и оценивать экономические 
решения в различных областях жиз-
недеятельности. 

Навыком содержательно интер-
претировать закономерности зна-
чимых  экономических явлений,  
выбирать и оценивать экономиче-
ские решения в различных облас-
тях жизнедеятельности. 

УК-11. Способен формировать нетерпи-
мое отношение к коррупционному поведе-
нию. 

Основные положения защиты 
интересов и прав гражданина, 
признаки коррупционного пове-
дения и его последствия, условия 
противодействия коррупции. 

Устанавливать признаки коррупци-
онного поведения и его последст-
вия, определять факторы противо-
действия коррупции, меры по урегу-
лированию конфликта интересов и 
предупреждению коррупции. 

Навыком устанавливать признаки 
и последствия коррупционного по-
ведения, факторы противодейст-
вия коррупции, меры по урегули-
рованию конфликта интересов и 
предупреждению коррупции. 

Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-1. Способен использовать знания и 
методы экономической науки, применять 
статистико-математический инструмента-
рий, строить экономико-математические 
модели, необходимые для решения про-
фессиональных задач, анализировать и 
интерпретировать полученные результа-
ты. 

Основные категории, закономер-
ности и принципы развития эко-
номических процессов. Основной 
статистико-математический инст-
рументарий. Основные этапы 
построения экономико-
математической модели.  

Решать типовые задачи, требующие 
применения статистико-
математический инструментарий и 
строить экономико-математические 
модели, необходимые для решения 
профессиональных задач. 

Навыками анализа, исследования 
и интерпретации полученных ре-
зультатов. 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, ана-
лиз и использование данных хозяйствен-
ного, налогового и бюджетного учетов, 
учетной документации, бухгалтерской 
(финансовой), налоговой и статистической 
отчетности в целях оценки эффективности 
и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствую-
щего субъекта, а также выявления, преду-

Основы формирования финансо-
вой, налоговой, бюджетной сис-
тем; теорию бухгалтерского уче-
та; инструменты и методы эконо-
мического анализа и прогнозиро-
вания деятельности хозяйствую-
щего субъекта, выявления угроз 
и оценки рисков. 

Анализирует и интерпретирует фи-
нансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
учетно-отчетной документации, ис-
пользовать полученные сведения 
для принятия решений по преду-
преждению, локализации и нейтра-
лизации угроз экономической безо-
пасности. 

Методами оценки активов и обяза-
тельств организации; навыками 
формирования бухгалтерской от-
четности; навыками применения 
методов экономического анализа и 
прогнозирования. 



преждения, локализации и нейтрализации 
внутренних и внешних угроз и рисков. 

ОПК-3. Способен рассчитывать экономи-
ческие показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов. 

Основные принципы формирова-
ния экономической информации; 
классификацию аналитических 
показателей; методики расчета 
экономических показателей, ха-
рактеризующих финансово-
хозяйственную деятельность ор-
ганизации. 

Классифицировать, систематизиро-
вать экономическую информацию 
для ее подготовки к аналитической 
работе. 

Навыками расчета экономических 
показателей организации; навыка-
ми использования методики ком-
плексного анализа основных пока-
зателей хозяйственной деятельно-
сти организаций различных форм 
собственностей. 

ОПК-4. Способен разрабатывать и прини-
мать экономически и финансово обосно-
ванные организационно-управленческие 
решения, планировать и организовывать 
профессиональную деятельность, осуще-
ствлять контроль и учет ее результатов. 

Основы планово-расчетной рабо-
ты; понятие проектного решения; 
методы анализа и обоснования 
эффективности организационно-
управленческих решений; меха-
низмы управленческого контроля 
и мониторинга результатов дея-
тельности хозяйствующего субъ-
екта. 

Осуществлять планово-отчетную 
работу; осуществлять экономиче-
ское обоснование проектов по раз-
витию организации на основе стати-
стических данных и в интересах ми-
нимизации рисков. 

Навыками принятия управленче-
ских решений с учетом критериев 
социально-экономической эффек-
тивности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресур-
сов. 

ОПК-5. Способен осуществлять профес-
сиональную деятельность в соответствии 
с нормами профессиональной этики, нор-
мами права, нормативными правовыми 
актами в сфере экономики, исключающи-
ми противоправное поведение. 

Правовые и этические нормы, 
необходимые для установления 
стандартов управления рисками 
и осуществления профессио-
нальной деятельности. 

Работать с законодательной базой; 
правильно по форме и по содержа-
нию составлять управленческие до-
кументы. 

Навыками использования законо-
дательной базы и инструктивного 
материала в сфере экономики при 
решении профессиональных за-
дач. 

ОПК-6. Способен использовать современ-
ные информационные технологии и про-
граммные средства при решении профес-
сиональных задач. 

Современные информационные 
технологии и программные сред-
ства, методы обработки инфор-
мации. 

Использовать методы и средства 
решения задач экономического ха-
рактера с использованием инфор-
мационных технологий и программ-
ных средств. 

Навыками использования офисных 
программных продуктов, правовых 
информационных систем, поиска 
информации в интернет, статисти-
ческой обработки информации. 

ОПК-7. Способен понимать принципы ра-
боты современных информационных тех-
нологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности. 

Основные принципы работы со-
временных информационных 
технологий. 
 

Работать с различными информа-
ционными ресурсами и технология-
ми; использует программное обес-
печение для работы с информацией 
при решении профессиональных 
задач. 

Навыками работы в корпоративных 
информационных системах и гло-
бальных компьютерных сетях; на-
выками использования в профес-
сиональной деятельности сетевых 
средств поиска и обмена инфор-
мацией. 

Профессиональные компетенции    

Тип задач профессиональной деятельно-
сти: расчетно-экономический 

   



ПК-1. Способен подготавливать исходные 
данные, необходимые для расчета эконо-
мических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Методологию формирования ис-
ходных данных; - содержание 
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;  

Формировать систему данных, не-
обходимых для расчета экономиче-
ских показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; 

Навыками подготовки исходных 
данных для расчета экономиче-
ских показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

ПК-2. Способен обосновывать выбор ме-
тодик расчета экономических показателей. 

Основные методики расчета эко-
номических показателей; - мето-
дологию выбора методики.  

Определять критерии выбора мето-
дики расчета экономических показа-
телей. 

Навыками обоснованного выбора 
методик расчета экономических 
показателей. 

ПК-3. Способен выполнять необходимые 
для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и пред-
ставлять результаты работы в соответст-
вии с принятыми стандартами. 

Содержание экономических раз-
делов планов; - стандарты и ме-
тодику составления экономиче-
ских разделов планов. 

Рассчитывать плановые показатели 
экономической деятельности. 

Навыками расчетов показателей 
для экономических разделов пла-
нов. 

Тип задач профессиональной деятельно-
сти: информационно-аналитический 

 
 

  

ПК-4. Способен осуществлять сбор, ана-
лиз, систематизацию, оценку и интерпре-
тацию данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 

Принципы и критерии сбора, 
анализа, систематизации, оценки 
и интерпретации данных. 
 

Обобщать информацию и формиро-
вать базы данных, обрабатывать 
эмпирические и экспериментальные 
данные. 

Навыками работы с информацион-
ными данными. 

ПК-5. Способен соблюдать в профессио-
нальной деятельности требования, уста-
новленные нормативными правовыми ак-
тами в области информационной безопас-
ности. 

Требования правовых актов в 
области информационной безо-
пасности. 

Соблюдать в профессиональной 
деятельности требования правовых 
актов в области информационной 
безопасности. 

Навыками применения требований 
правовых актов. 

Тип задач профессиональной деятельно-
сти: организационно-управленческий 

 
 

  

ПК-6. Способен организовывать служеб-
ную деятельность подчиненных, осущест-
влять контроль и учет ее результатов. 

Основные требования к планиро-
ванию и организации служебной 
деятельности подчиненных. Ос-
новы контроля и учета служебной 
деятельности подчиненных. 

Разрабатывать планы работы пер-
сонала. Осуществлять контроль и 
учет результатов служебной дея-
тельности подчиненных. 

Навыками планирования, контроля 
и учета служебной деятельности 
персонала. 

ПК-7. Способен принимать оптимальные 
управленческие решения с учетом крите-
риев социально-экономической эффек-
тивности, рисков и возможностей исполь-
зования имеющихся ресурсов. 

Теорию и технологию принятия 
управленческих решений. 

Использовать технологию принятия 
оптимальных управленческих реше-
ний с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рис-
ков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов. 

Инструментами принятия управ-
ленческих решений в условиях не-
определенности и рисков. 

Тип задач профессиональной деятельно-
сти: контрольный 

   

ПК-8. Способен проводить процедуры Методологию и методику оценки Использовать методику оценки эф- Навыками использования методи-



оценки и оценивать эффективность сис-
темы внутреннего контроля и аудита с 
учетом оценки рисков организации. 

эффективности систем внутрен-
него контроля и аудита. 

фективности систем внутреннего 
контроля и аудита с учетом рисков 
организации. 

ки оценки эффективности систем 
внутреннего контроля и аудита в 
условиях неопределенности и рис-
ков. 

ПК-9. Способен анализировать результа-
ты контроля, исследовать и обобщать 
причины и последствия выявленных от-
клонений, нарушений и недостатков и го-
товить предложения, направленные на их 
устранение. 

Методологию и методы анализа 
результатов контроля. Методику 
исследования и обобщения при-
чин и последствий выявленных 
отклонений, нарушений и недос-
татков, подготовки предложений, 
направленных на их устранение.  

Применять методы анализа резуль-
татов контроля. Использовать мето-
дику исследования и обобщения 
причин и последствий выявленных 
отклонений, нарушений и недостат-
ков, подготовки предложений, на-
правленных на их устранение. 

Навыками анализа, исследования 
и подготовки предложений. 

Тип задач профессиональной деятельно-
сти: научно-исследовательский 

   

ПК-10. Способен анализировать эмпири-
ческую и научную информацию, отечест-
венный и зарубежный опыт по проблемам 
обеспечения экономической безопасно-
сти. 

Методологию и методику анализа 
эмпирической и научной инфор-
мации; - отечественный и зару-
бежный опыт по проблемам 
обеспечения экономической 
безопасности. 

Применять методику анализа эмпи-
рической и научной информации. 

Навыками анализа эмпирической и 
научной информации. 

ПК-11. Способен готовить отчеты, справки 
и доклады по результатам выполненных 
исследований. 

Технологию подготовки отчетов, 
справок и докладов по результа-
там выполненных исследований.  

Применять технологию подготовки 
отчетов, справок и докладов по ре-
зультатам выполненных исследова-
ний. 

Навыками научно-
исследовательской деятельности. 

ПК-12. Способен исследовать условия 
функционирования экономических систем 
и объектов, формулировать проблемы, 
обосновывать актуальность и практиче-
скую значимость разрабатываемых меро-
приятий по обеспечению экономической 
безопасности, методов и средств анализа 
экономической безопасности организаций, 
оценивать их эффективность. 

Методику исследования условий 
функционирования экономиче-
ских систем и объектов, - техно-
логию формулирования проблем, 
обоснования актуальности и 
практической значимости разра-
батываемых мероприятий по 
обеспечению экономической 
безопасности; - методы и средст-
ва анализа экономической безо-
пасности организаций; - методику 
оценки эффективности.  

Использовать методику исследова-
ния условий функционирования эко-
номических систем и объектов; - 
применять технологию формулиро-
вания проблем, обоснования акту-
альности и практической значимости 
разрабатываемых мероприятий по 
обеспечению экономической безо-
пасности, методов и средств анали-
за экономической безопасности ор-
ганизаций, оценивать их эффектив-
ность. 

Исследовательскими навыками. 

 



Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) составе, 

участвующем в реализации ОПОП.  

 

Квалификация педагогических работников института отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии).  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников института, участ-

вующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых институтом к реа-

лизации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых  

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую 

и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

Не менее 1 процентов численности педагогических работников института, участ-

вующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых институтом к реа-

лизации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности института на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют уче-

ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-

вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся института обеспечены индивидуальным неограниченным доступом 

к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основа-

нии прямых договоров с правообладателями. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется дос-

туп к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновле-

нию (при необходимости). 



 

Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья.  

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

В Приморском институте железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в г. 

Уссурийске (далее ПримИЖТ) с учетом особых потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими 

обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут 

быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, 

разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспече-

ние реализации основных профессиональных образовательных программ, совместно с 

Учебно-методическим управлением. 

В ПримИЖТ для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья раз-

работана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт». 

При получении образования в ПримИЖТ, обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и иной 

учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в ПримИЖТ предусматривается: 

− представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информа-

ции о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные структурные 

подразделения); 

− присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходи-

мую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материа-

лов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство совместно с ка-

федрами, ведущими подготовку); 

− обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-

парата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие по-

мещения ПримИЖТ (отв. эксплуатационное управление); 

− правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 

− обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных поме-

щениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление); 

− обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и 

коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием дис-

танционных образовательных технологий (отв. управление по информационным техноло-

гиям); 

− осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения). 

 

 

 

 

 

 



Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профессио-

нальных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1.  Дисциплины (модули)_ 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.О.01 Иностранный язык 

Фонетика. Основные особенности полного стиля произношения. Специ-

фика артикуляции звуков и ударение в словах. Чтение транскрипции. 

Интонация и ритм английского предложения. Лексика. Лексический ми-

нимум, охватывающий сферу повседневного и академического общения. 

Основные способы словообразования. Понятие о свободных и фразеоло-

гических словосочетаниях. Грамматика. Основные грамматические яв-

ления, характерные для устной и письменной речи, обеспечивающие 

коммуникацию без искажения смысла. Страноведение. Культура и тра-

диции стран изучаемого языка. Правила речевого этикета. Говорение. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее упот-

ребительных и простых лексико–грамматических средств в ситуациях 

повседневного и академического общения. Основы публичной речи: 

устное сообщение, презентация.  Аудирование. Понимание диалогиче-

ской и монологической речи в сфере повседневной и академической 

коммуникации. Чтение. Аналитическое, ознакомительное, поисковое 

чтение несложных познавательных аутентичные текстов разнообразной 

тематики. Письмо. Виды эссе: повествование, описание, рассуждение, 

аргументация. 

Б1.О.02 Иностранный язык в профессиональной сфере  

Дифференциации лексики по сферам применения: общеупотребитель-

ная, официальная, общенаучная, терминологическая. Основные грамма-

тические правила и явления, характерные для устной и письменной речи, 

преобразующие лексические единицы в адекватное коммуникативное 

высказывание без искажения смысла. Понятие о функциональных стилях 

и их классификация: разговорный, официально-деловой, публицистиче-

ский, научно-технический, стиль художественной литературы. Основные 

особенности научно-технического стиля. Чтение, понимание, перевод 

аутентичных текстов по широкому и узкому профилю специальности. 

Анализ композиционной и смысловой структуры специальных текстов. 

Логико-смысловая компрессия текста или статьи: аннотация, реферат. 

Работа с электронными словарями Abbyy Lingvo, Multitran. Монологиче-

ское и диалогическое высказывание в сфере академической, официаль-

но-деловой и профессиональной коммуникации. Основы публичной ре-

чи: устное сообщение, доклад, презентация. 

Б1.О.03 Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии.  Основные направления, школы философии и этапы ее исто-

рического 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, Ди-

намические и статистические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира.  Человек, общество, культура. Человек и 

природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государст-

во. Человек в системе социальных связей.  Человек и исторический про-

цесс: личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и ци-

вилизационная концепции общественного развития. Смысл человеческо-

го бытия.  Насилие и ненасилие.  Свобода и ответственность.  Мораль, 
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справедливость, право.  Нравственные ценности.  Представление о со-

вершенном человеке в различных культурах.  Эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни.  Религиозные ценности и свобода совес-

ти.  Сознание и познание.  Сознание, самосознание и личность. Позна-

ние,  творчество, практика.  Вера и знание.  Понимание и объяснение.  

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Про-

блема истины.  Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности.  Структура научного познания, 

его методы и формы.  Рост научного знания.  Научные революции и сме-

ны типов рациональности.  Наука и техника. Будущее человечества.  

Глобальные проблемы современности.  Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего.   

Б1.О.04 История (история России, всеобщая история)  

Сущность, формы, функции исторического знания; отечественная исто-

риография; история России – неотъемлемая часть всемирной истории; 

проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления 

государственности; древняя Русь и кочевники; особенности социального 

строя Древней Руси; эволюция восточнославянской государственности в 

ХI – XII вв.;  социально – политические изменения в русских землях в 

ХIII – ХV вв.; Русь и Орда; Россия и средневековые государства Европы 

и Азии; специфика формирования единого российского государства; 

формирование сословной системы организации общества; реформы Пет-

ра I; век Екатерины II; предпосылки и особенности складывания россий-

ского абсолютизма; эволюция форм собственности на землю; крепостное 

право в России; становление индустриального общества в России; обще-

ственная мысль и особенности общественного движения России ХIХ в.; 

проблема экономического роста и модернизации; Россия в начале ХХ в.; 

российские реформы в контексте общемирового развития в начале века; 

политические партии России; Россия в условиях мировой войны и обще-

национального кризиса; революция 1917 г.; гражданская война и интер-

венция; НЭП; формирование однопартийного политического режима; 

образование СССР; внешняя политика; социально-экономические пре-

образования в 30-е гг.; СССР накануне и в начальный период второй ми-

ровой войны; Великая Отечественная война; социально-экономическое 

развитие; внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная вой-

на; попытки осуществления политических и экономических реформ; 

НТР и ее влияние на ход общественного развития; СССР в середине 1960 

– 1980-х гг.; CCCР в 1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой 

российской государственности (1993 – 1999 г.); Россия на пути ради-

кальной социально-экономической модернизации; внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Б1.О.05 Математика 

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, элементы тео-

рии матриц и определителей, элементы математического анализа, эле-

менты теории вероятностей. 

Б1.О.06 Эконометрика 

Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадра-

тов (МНК); свойства оценок (МНК); показатели качества регрессии; ли-

нейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелиро-

ванными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов 

(ОМНК)); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные 

переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; харак-

теристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных 
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временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных 

уравнений косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших 

квадратов. 

Б1.О.07 Экономическая теория 
Общая экономическая теория. Экономические агенты, собственность и 

хозяйствование. Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, 

равновесие, рынок, равновесная цена; излишки потребителя и произво-

дителя, теории поведения потребителя и производителя (предприятия); 

монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигопо-

лия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрас-

ли); сравнительное преимущество; производственная функция, факторы 

производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и безрабо-

тица; рынки факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 

Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, ди-

версификация, концентрация и централизация производства; открытие и 

закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и из-

держки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный по-

ток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма до-

ходности; переменные и постоянные издержки; общие, средние и пре-

дельные величины выручки и издержек, эффективности; отдача от мас-

штаба производства; неопределенность. Макроэкономика. Обществен-

ное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы; макроэкономические показатели. Переходная экономика: ли-

берализация цен, приватизация собственности, инфраструктура хозяйст-

вования, структурная перестройка экономики. Формирование и эволю-

ция современной экономической мысли. 

Б1.О.08  Мировая экономика и международные экономические отношения 

Мировое хозяйство. Понятие международных экономических отноше-

ний, их основные формы. Глобализация мирового хозяйства Ресурсы со-

временного мирового хозяйства. Отраслевая структура мирового хозяй-

ства. Развитые страны. Развивающиеся страны в мировой экономике 

Страны БРИК. Неравномерность экономического развития и дифферен-

циация развивающихся стран выделение групп новых индустриальных 

стран, развивающихся стран со средним уровнем развития и наименее 

развитых стран. Современное геополитическое и геоэкономическое по-

ложение России. Ресурсный потенциал России. Оценка перспектив из-

менения места и роли России в мировой экономике. Мировые рынки то-

варов, услуг, капиталов и рабочей силы Международная торговля и 

внешнеторговая политика. Международная экономическая интеграция 

Б1.О.09 Статистика 

Основы теории статистики: предмет, метод, задачи статистики; органи-

зация государственной статистики Российской Федерации. Статистиче-

ское наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Сред-

ние величины. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. Индексный 

анализ. Социально-экономическая статистика: предмет, задачи, система 

показателей и классификаторов. Статистика населения. Статистика 

уровня жизни. Статистика рынка труда. Статистика основных показате-

лей деятельности предприятия. 
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Б1.О.10 Экономический анализ  
Роль экономического анализа в управлении. Теория, методология и мето-

дика экономического анализа. Типология видов экономического анализа. 

Система показателей как основа экономического анализа. Информацион-

ное обеспечение экономического анализа. Система комплексного эконо-

мического анализа и поиска резервов повышения эффективности хозяйст-

венной деятельности. Анализ объема производства и продаж. Анализ со-

стояния и использования основных средств и нематериальных активов. 

Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвести-

ционный анализ). Анализ использования материальных ресурсов. Анализ 

трудового потенциала и использования фонда заработной платы. Анализ и 

управление затратами и себестоимостью продукции. Особенности анализа 

прямых, переменных и постоянных затрат. Финансовые результаты ком-

мерческой организации и методы их анализа. Финансовое состояние ком-

мерческой организации и методы его анализа. Анализ финансовой устой-

чивости, кредито- и платежеспособности организации. Методы комплекс-

ного и рейтингового анализа, оценка бизнеса. 

Б1.О.11 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 измере-

ния; формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное регулиро-

вание бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информации; 

цели и концепции финансового учета; принципы финансового учета, ор-

ганизационно-правовые особенности предприятий и их влияние на по-

становку финансового учета в хозяйствующих субъектах. Основное со-

держание и порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской за-

долженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, арен-

дованного имущества, нематериальных активов, долгосрочных и кратко-

срочных финансовых вложений, производственных запасов, текущих и 

долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек хо-

зяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их реали-

зации, финансовых результатов и использования прибыли, хозяйствен-

ных операций на забалансовых счетах; содержание и порядок составле-

ния 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 калькулиро-

вания; маржинальный доход; методы калькулирования как базы ценооб-

разования, использование данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях управления. 

Б1.О.12 Деньги, кредит и 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 оборо-

та. 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. 
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Структура кредита, ее элементы. Денежные накопления и ссудный капи-

тал. Формы и виды кредита. Ссудный процент. Рынок ссудных капита-

лов. Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. 

Инфляционные ожидания и ставка процента. Объективные границы кре-

дита и ссудного процента. Кредитная и банковская системы. Содержание 

базового (фундаментального), организационного и регулирующего бло-

ков кредитной системы и их элементов. Кредитная инфраструктура. Ти-

пы кредитных систем. Типы банковских систем. Виды банков. Вида кре-

дитных организаций. Центральные банки и основы их деятельности. 

Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной систе-

мы страны. Система денежно-кредитного регулирования, ее элементы. 

Функции и организационная структура центральных банков развитых 

стран. Функции и организационная структура центральных банков раз-

вивающихся стран. Международные банки и кредитные организации. 

Коммерческие банки и основы их деятельности Классификация банков-

ских операций, организация, основные тенденции. Особенности управ-

ления банками. Отчетность банков. Формирование и распределение при-

были. Достаточность капитала банка. Ликвидность банка, нормативы 

ликвидности, устанавливаемые Банком России.  Финансовые риски в 

банках. Роль менеджмента и маркетинга в обеспечении устойчивости 

банков 

Б1.О.13  Финансы 

Сущность и функции финансов. Роль финансов в общественном воспро-

изводстве. Финансовые ресурсы, состав и источники. Финансовая систе-

ма. Сферы и звенья системы финансов. Государственные и муниципаль-

ные финансы. Частнохозяйственные финансы. Финансы коммерческих и 

некоммерческих организаций. Финансы бюджетных, автономных и ка-

зенных учреждений. Финансы индивидуальных предпринимателей. Осо-

бенности финансов домохозяйств. Бюджеты органов публичной власти. 

Государственные внебюджетные фонды. Государственные финансовые 

резервы. Государственный (муниципальный) кредит и государственный 

(муниципальный) долг. Управление финансами. Финансовый механизм 

и его элементы. Финансовая политика, содержание и классификация. 

Финансовое планирование и прогнозирование на макро и микро уровне. 

Публичные планы и прогнозы. Планы (бюджеты) бюджетных и авто-

номных учреждений. Система финансового планирования на коммерче-

ских предприятиях. 

Б1.О.14 Экономика организации (предприятия) 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности; 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предпри-

ятия. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя. 

Продукция предприятия, ее конкурентоспособность. Производственные 

ресурсы предприятия: основные средства, материальные, трудовые и по-

казатели их использования.  Организация производства: производствен-

ный процесс и принципы его организации, типы, формы и методы орга-

низации производства; производственная структура предприятия, его 

инфраструктура; управление предприятием: организационная структура 

и механизм управления, управленческий персонал; планирование на 

предприятии: стратегическое, оперативное; факторы развития предпри-

ятия: экстенсивные и интенсивные; инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия; финансовые ресурсы предприятия: собствен-

ные и заемные; доходы и расходы предприятия; учет и отчетность; ана-

литическая деятельность на предприятии.   
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Б1.О.15 Управление организацией  

Природа управления и исторические тенденции его развития; условия и  

факторы возникновения и развития менеджмента; этапы и школы в ис-

тории менеджмента; разнообразие моделей менеджмента:  американ-

ский, японский, европейский и др.;  влияние национально-исторических 

факторов на развитие менеджмента; развитие управления в России. Об-

щая теория управления. Закономерности управления различными систе-

мами. Управление социально-экономическими системами (организация-

ми). Методологические основы менеджмента; инфраструктура менедж-

мента; социофакторы и этика менеджмента;  интеграционные  процессы 

в менеджменте; моделирование ситуаций и разработка решений; приро-

да и состав функций менеджмента; стратегические и тактические планы 

в системе менеджмента; организационные отношения в системе ме-

неджмента; формы организации системы менеджмента; мотивация дея-

тельности в менеджменте; регулирование и контроль в системе менедж-

мента; динамика групп и лидерство в системе менеджмента;  управление 

человеком и управление группой; руководство: власть и партнерство; 

стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в  ме-

неджменте; факторы эффективности менеджмента. 

Б1.О.16 Страхование 

Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы проведе-

ния страхования. Юридические основы страховых отношений. Основы 

построения страховых тарифов. Перестрахование. Понятие финансовой 

устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 

Страховые резервы, их виды. Обеспечение платежеспособности страхо-

вой компании. Принципы инвестирования. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. Страхование гражданской ответственно-

сти владельцев средств транспорта. Личное страхование. Личное страхо-

вание как фактор социальной стабильности общества. Медицинское 

страхование. Современное состояние страхового рынка России. Мировое 

страховое хозяйство. Характеристика объектов и субъектов, обеспечи-

вающих безопасность РФ, объективная необходимость их страховой за-

щиты. Страхование ответственности владельцев опасных объектов. 

Страхование ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполне-

ние) обязательств по государственным контрактам. Космическое и авиа-

ционное страхование: порядок и проведение страхования авиакосмиче-

ских рисков. Перестрахование катастрофических рисков Обеспечение 

экономической защиты и управление рисками на предприятиях авиакос-

мической промышленности. Транспортное страхование: морское, воз-

душное, железнодорожное. Правила и международные стандарты по ос-

новным видам страхования, обеспечивающих безопасность страны. 

Страхование в банковской сфере.  

Б1.О.17 Рынок ценных бумаг: основы рынка ценных бумаг и государство на 

рынке ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики. Понятие ценной бумаги. Финансовый рынок и его структура. 

Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облига-

ции, государственные ценные бумаги). Производные ценные бумаги и их 

характеристика. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Ор-

ганизационная структура и функции фондовой биржи. Субъекты коллек-

тивного инвестирования. Виды профессиональной деятельности и про-

фессиональных участников РЦБ. Особенности государственного регули-

рования рынка ценных бумаг в России: становление российского РЦБ, 
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процессы приватизации в РФ. Функции, цели и задачи государства на 

РЦБ. Государство – крупный заемщик. Государство как эмитент. Эмис-

сия ценных бумаг и регулирование эмиссионной деятельности. Модели 

корпоративного управления как макроэкономическая категория. Участие 

государства в корпоративных правоотношениях (способы участия госу-

дарства). Защита прав и законных интересов участников на РЦБ (корпо-

ративные споры, конфликты, рейдерство). Конфликты интересов на РЦБ 

(манипулирование рынком, инсайдерская торговля). Финансовый мони-

торинг. Сущность отмывания преступных доходов и финансирование 

терроризма (совместная деятельность регулятора РЦБ в области приме-

нения ПОД/ФТ). 

Б1.О.18 Налоги и налогообложение 
Налог. Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимо-

связь. Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы нало-

гообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. Классифи-

кация налогов. Налоговый механизм. Налоговая политика государства. 

Налоговое регулирование. Характеристика основных налогов и сборов 

РФ. Косвенные налоги. Прямые налоги с юридических лиц. Налог на 

прибыль организаций. Упрощенная система налогообложения. Налог на 

имущество предприятий. Инвестиционный налоговый кредит. Платежи 

за пользование природными ресурсами. Отчисления в государственные 

внебюджетные фонды социального назначения. Налоги с физических 

лиц. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и нало-

говых органов. Состав и структура налоговых органов. Принципы орга-

низации деятельности налоговых органов. Налоговое администрирова-

ние: цели, методы. Формы и методы налогового контроля. Ответствен-

ность за совершение налоговых правонарушений. Налоговый учѐт. Об-

щие положения организации налогового учета в соответствии с положе-

ниями НК РФ: понятие, функции, цель и задачи налогового учета. Уча-

стники налогового учета. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского уче-

та: особенности, отличия и проблемы взаимодействия. Учетная политика 

для целей налогообложения. Методология и методика налогового учета. 

Система налогового учета. Принципы построения. Нормы и правила на-

логового учета. Регистры налогового учета. Первичные учетные доку-

менты. Расчет налоговой базы. Налоговая декларация и другие виды на-

логовой отчетности. Взаимосвязь налогового учета и налоговой отчетно-

сти по отдельным налогам для целей налогового контроля. Проблемы 

организации налогового учета и основные направления его совершенст-

вования. Информационные системы в налогообложении. Организация 

налоговой службы РФ и информационные технологии в НС. Технология 

учета налоговых поступлений в налоговых информационных системах. 

Основы выполнения прогнозных расчетов в налоговой сфере. Определе-

ние «надежности» налогоплательщиков. Прогнозирование налогового 

потенциала предприятий и налоговых поступлений. Программы подго-

товки, анализа и передачи налоговой отчетности. Практическое приме-

нение технологии "Мастер функций", электронных таблиц "Excel" для 

решения задач в налоговой сфере. Программы подготовки справок о до-

ходах физических лиц. Программы подготовки данных к передаче в ПФ 

РФ на магнитных носителях. 

Б1.О.19  Судебная экономическая экспертиза    

История становления и развития института судебной экспертизы. Сущ-

ность, предмет, задачи, объекты и нормативно-правовое регулирование 

судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз. Методология 
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судебной экономической экспертизы. Судебный эксперт как участник 

судебного процесса: его статус, компетенция и ответственность. Поря-

док назначения экономических экспертиз в судопроизводстве. Заключе-

ние судебного эксперта, его оценка и использование правопримените-

лем. Психологические основы деятельности судебного эксперта и его 

профилактическая работа.  

Б1.О.20 Контроль и ревизия 

Основы финансового контроля. Внешний (государственный) финансо-

вый контроль. Внутренний финансовый контроль. Методы и специаль-

ные методические приемы контроля. Ревизия как особая форма контро-

ля. Ревизия денежных средств. Ревизия основных средств. Ревизия нема-

териальных активов. Ревизия товарно-материальных ценностей. Ревизия 

расчетов с персоналом организации по оплате труда. Ревизия дебитор-

ской и кредиторской задолженности. Ревизия расчетов с подотчетными 

лицами. Ревизия кредитов и займов. Ревизия финансовых вложений. Ре-

визия доходов и расходов организации, финансовых результатов и рас-

пределения прибыли. Ревизия состояния бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в организациях Оформление итогов ревизии. 

Б1.О.21 Экономическая безопасность 

Национальные угрозы экономической безопасности в Российской Феде-

рации. Государственная система обеспечения экономической безопасно-

сти. Понятие государственной тайны. Навыки коррупции. Экономиче-

ская безопасность в реальном секторе экономики. Инвестиционный и ин-

новационный кризис в России: проблемы и пути решения. Финансовая 

безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспечения. 

Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. Регио-

нальная политика и проблемы обеспечения экономической безопасности. 

Приоритеты государственной социальной политики в стратегии экономиче-

ской 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. 

Б1.О.22 Аудит 

Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной эконо-

мики. Задачи, направления аудиторских проверок, состав пользователей 

материалов аудиторских заключений, их направленности и содержания. 

Отличие аудита других форм экономического контроля: ревизии, финан-

сового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Организация ауди-

та и методы нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг. Роль международных 

и национальных стандартов в развитии и совершенствовании аудитор-

ской деятельности. Сущность и методы обеспечения качества аудитор-

ских проверок. Профессиональная этика аудитора. Основные этапы, тех-

ника и технология проведения аудиторских проверок. Планирование и 

программа аудита. Понятие существенности и риска в процессе аудитор-

ской проверки, методы минимизации и обеспечения приемлемой вели-

чины аудиторского риска. Система организации внутреннего контроля и 

ее влияние на величину аудиторского риска. Аудиторская выборка. Ау-

диторские доказательства и документы: порядок подготовки аудиторско-

го заключения. Особенности организации аудиторской деятельности при 

сопровождающем (консультационном) аудите. Особенности технологии 

аудиторских проверок в организациях разных отраслей организационно-
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производственной структуры и правовых форм. Выбор основных на-

правлений аудиторской проверки. Роль финансового анализа в аудитор-

ской деятельности. Оценка финансового состояния, платеже и кредито-

способности организации. Виды порядок подготовки аудиторских за-

ключений. 

Б1.О.23 Организация и методика проведения налоговых проверок  

Методологические основы налогового контроля. Учѐтные функции на-

логовых органов. Отбор налогоплательщиков для выездных налоговых 

проверок, предпроверочный анализ. Налоговые проверки и иные меро-

приятия налогового контроля. Налоговый мониторинг. Налоговый кон-

троль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

Б1.О.24 Риски: неопределенность в бизнесе и оценка рисков 

Неопределенность как неотъемлемая характеристика бизнеса. Виды 

неопределенности. История исследования риска. Тенденции 

исследования риска, выявления и оценки. Сущность и классификация 

рисков. Факторы, влияющие на риск. Методы оценки риска: 

качественные и количественные. Статистические методы оценки риска. 

Оценка риска в условия неопределенности. Анализ чувствительности 

как метод учета риска и оценки устойчивости инвестиционного  проекта.  

Применение метода Монте-Карло в имитационном моделировании учета 

риска инвестиционных проектов. Оценка риска долгосрочного 

инвестиционного проекта на основе дерева событий. Оценка риска по 

методу сценариев будущего развития. Основы теории рыночных 

опционов. Модель равновесной цены опциона на основе стоимости 

эквивалентного портфеля. Использование эквивалентных портфелей для 

оценки рисковых инвестиций и управления рисками в реальном секторе 

экономики. Непрерывные модели обоснования многопериодных 

инвестиций и оценки стоимости бизнеса. Управление рисками. 

Б1.О.25 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-

правовых отношений. Административное правонарушение и админист-

ративная ответственность. Административно-правовое регулирование и 

государственное управление в сфере экономики. 

Б1.О.26 Безопасность жизнедеятельности 

Человек и опасности в техносфере. Номенклатура опасностей, их иден-

тификация, классификация и нормирование. Риск-ориентированный 

подход в управлении техносферной безопасностью. Система управления 

охраной труда на предприятии. Специальная оценка условий труда. Рас-

следование и учет несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. Электробезопасность. Защита от поражения элек-

трическим током. Пожарная безопасность на предприятии. Первая по-

мощь пострадавшим. Природоохранная деятельность на предприятии. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Организационная структура, силы и средства РСЧС. Органи-

зация защиты населения и территорий от ЧС. Антитеррористическая 

деятельность. Гражданская оборона в условиях мирного и военного вре-

мени. Организация, структура и силы ГО. Планирование мероприятий 

ГО. Государственный надзор в области ГО. 

Б1.О.27 Инвестиции и инвестиционная деятельность  

Экономическая сущность и виды инвестиций. Понятие инвестиционного 
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проекта, содержание, классификация, фазы развития. Инвестиционные 

качества ценных бумаг. Понятие инвестиционного портфеля: типы 

портфеля, принципы и этапы формирования. Инвестиции, осуществляе-

мые в форме капитальных вложения: объекты и субъекты, права, обя-

занности и ответственность. Формы и методы государственного регули-

рования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений. Источники финансирования капитальных вложений. 

Иностранные инвестиции, режим функционирования иностранного ка-

питала в России. Виды и методы финансирования инвестиционных про-

ектов. Инвестиционная ситуация в экономике РФ. Стратегическое 

управление на предприятии. Стратегия фирмы. Финансовое стратегия и 

место инвестиционной стратегии в финансовой стратегии предприятия. 

Выбор инвестиционной стратегии предприятия. Инвестиционный анализ 

при разработке инвестиционной стратегии. Разработка инвестиционной 

стратегии реальных и финансовых инвестиций. Оптимизация инвести-

ционной стратегии предприятия. Разработка инновационной стратегии 

предприятия. 

Б1.О.28 Технология осуществления банковских операций 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие деятель-

ность кредитных организаций в России. Экономическое содержание дея-

тельности коммерческого банка, технология осуществления банком ак-

тивных, пассивных и комиссионно-посреднических  операций, принци-

пы взаимоотношений с клиентами. Экономический смысл банковских 

операций и их влияние на экономические процессы в обществе. Органи-

зационный аспект деятельности банка: функциональная и управленче-

ская структура, полномочия основных подразделений и порядок взаимо-

действия между собой, процедура принятия решений. 

Б1.О.29 Оценка и управление имущественным комплексом организации 

Оценка стоимости имущества. Характеристики, классификации и спосо-

бы описания всех видов имущества как объектов оценки. Принципы 

оценки как основа аналитической деятельности оценщика. Основные 

подходы и методы в оценке рыночной стоимости объектов, особенности 

применения методов для оценки разных типов имущества. Основные 

этапы и процедуры оценки. Сбор и обработка данных, анализ рыночной 

информации, описание и анализ характеристик объекта. Понятие эконо-

мической безопасности при оценке недвижимости. Характеристики рын-

ка недвижимости. Источники информации и методы обработки инфор-

мации об объектах оценки и данных о сделках. Анализ рисков при оцен-

ке недвижимости, влияние рисков на ставку доходности стоимостный 

результат. Оценка стоимости недвижимости методами доходного, срав-

нительного и затратного подходов. Определение стоимости земли, в т.ч. 

кадастровой. Оценка стоимости искусственных объектов недвижимости 

и особенности процесса при определении различных видов стоимости. 

НМА Классификация нематериальных активов (НМА). Понятие интел-

лектуальной собственности (ИС), абсолютные права на НМА. Нетради-

ционные НМА предприятия. Понятия стоимости НМА и ИС. Факторы, 

влияющие на величину стоимости НМА и объектов ИС. Выбор вида 

стоимости в зависимости от целей оценки. Основные принципы и под-

ходы к оценке стоимости НМА и ИС. Особенности оценки патентов и 

лицензий для продаж. Управление НМА. Учетная политика предпри-

ятия, отражение НМА в балансах предприятия. Налогообложение, госу-

дарственные пошлины и льготы. Подготовка информации, необходимой 

для оценки НМА и ИС, экспертиза документов, подтверждающих права 
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на объекты ИС, заключительный этап оценки НМА и ИС, требования и 

структура отчета, соответствие стандартам. 

Б1.О.30 Основы бизнеса 

Теоретические основы предпринимательства и бизнеса, правовые осно-

вы предпринимательской деятельности менеджмент на предприятии ма-

лого бизнеса, финансовое планирование на предприятии малого бизнеса, 

инфраструктура предпринимательской деятельности. 

Б1.О.31 Оценка и моделирование РЦБ 

Ценные бумаги как объект оценки. Понятие стоимости ценных бумаг и 

факторы ее определяющие. Взаимосвязь внутренней стоимости и ры-

ночной цены ценной бумаги. Нормативно-правовая база оценки ценных 

бумаг в России. Методы фундаментального анализа. Место и значение 

технического анализа фондового рынка и рынков отдельных финансо-

вых инструментов при оценке их стоимости. Анализ и оценка долговых 

ценных бумаг. Особенности оценки рыночной стоимости государствен-

ных долговых обязательств. Использование метода дисконтированных 

денежных потоков при оценке рыночной стоимости различных видов 

облигаций. Оценка иных финансовых инструментов (банковский сек-

тор). Оценка долевых ценных бумаг. Анализ и методы оценки долевых 

ценных бумаг. Особенности оценки различных видов акции. Особенно-

сти оценки производных ценных бумаг. Понятие моделирования рынка 

ценных бумаг. Планирование принятия решений при создании моделей 

рынка ценных бумаг. Виды моделирования. Фундаментальный, техниче-

ский анализ при создании моделей. Методы моделирования и прогнози-

рования, используемые на рынке ценных бумаг. 

Б1.О.32 Финансы предприятия 

Финансовые отношения организаций и принципы их организации. Роль 

финансов в деятельности организаций. Финансовые ресурсы и собствен-

ный капитал организации. Государственное регулирование финансов ор-

ганизаций. Особенности финансов организаций различных организаци-

онно - правовых форм и отраслей экономики, Особенности финансов ор-

ганизаций малого бизнеса Расходы и доходы организаций. Классифика-

ция расходов и доходов. Финансовые методы управления расходами. 

Порядок формирования и использования доходов от реализации продук-

ции. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции 

(объема продаж). Экономическое содержание, функция и виды прибыли. 

Формирование, распределение и использование прибыли. Методы пла-

нирования прибыли. Влияние учетной политики на финансовый резуль-

тат деятельности организация. Влияние налогов на формирование чис-

той прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации 

продукции (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас фи-

нансовой прочности, производственный леверидж. Экономическое со-

держание оборотного капитала. Структура оборотных активов организа-

ции и источники финансирования оборотных средств. Определение по-

требности в оборотном капитале. Эффективность использования обо-

ротного капитала Производственный и финансовый цикл. Экономиче-

ское содержание и источники финансирования основного капитала. 

Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Оценка финан-

сового состояния организации. Содержание и цели финансового плани-

рования. Виды и методы финансового планирования. Система финансо-

вых планов (бюджетов). 

Б1.О.33 Финансовая политика 
Теоретические аспекты финансовой политики. Краткосрочная финансо-
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вая политика. Управление рыночной деятельностью предприятия, разра-

ботка рыночной стратегии. Управление оборотными активами. Управле-

ние операционной деятельностью. Долгосрочная финансовая политика. 

Управление финансовой деятельностью предприятия. Разработка страте-

гии финансирования. Разработка дивидендной политики предприятия. 

Управление инвестиционной деятельностью предприятия. Управление 

риском и эффективностью деятельности предприятия. Разработка и 

оценка стратегии развития бизнеса. 

Б1.О.34 Экономическая безопасность железнодорожного транспорта  

Сущность экономической безопасности, действующее нормативно-

правовое обеспечение. Основные принципы государственного регулиро-

вания экономической безопасности. Проблемы экономической безопас-

ности предприятий железнодорожного транспорта в условиях реформи-

рования отрасли. Оценка результатов и последствий структурной ре-

формы и их влияние на систему экономической безопасности. Роль же-

лезнодорожного транспорта в обеспечении национальной экономиче-

ской безопасности. Отраслевой механизм управления экономической 

безопасностью. Конкурентоспособность железнодорожного транспорта 

(транспортного производства и железнодорожных перевозок) как фактор 

обеспечения экономической безопасности. Инновационная политика же-

лезнодорожного транспорта. Управление инновационным развитием с 

учетом требований экономической безопасности. Оценка рисков эконо-

мической безопасности железнодорожного транспорта. Формирование 

системы риск-менеджмента на железнодорожном транспорте. 

Б1.О.35 Уголовное право 

Понятие, предмет, система, функции и задачи уголовного права; поня-

тие, юридические характеристики экономических преступлений; состав, 

элементы состава экономических преступлений; виды преступлений в 

сфере экономической деятельности; юридические характеристики и ви-

ды преступлений: в сфере государственного регулирования предприни-

мательской деятельности; в сфере отношений, обеспечивающих свободу 

и добросовестность конкуренции и иных состязаний; в сфере финансов, 

оборота драгоценных металлов и камней, внешнеэкономической дея-

тельности и таможенного контроля.  Система уголовных наказаний; ква-

лификация экономических преступлений по действующему уголовному 

законодательству. 

Б1.О.36 Уголовный процесс 

Понятие и назначение уголовного процесса; уголовно-процессуальное 

право и его источники; уголовно-процессуальный закон; принципы уго-

ловного судопроизводства; уголовное преследование; участники уголов-

ного процесса; доказательства и доказывание в уголовном процессе; ме-

ры уголовно-процессуального принуждения; ходатайства и жалобы; 

процессуальные сроки и процессуальные издержки; реабилитация; поня-

тие и значение стадии возбуждения уголовного дела; предварительное 

расследование: предварительное следствие и дознание; судебный кон-

троль и прокурорский надзор за органами дознания и предварительного 

следствия; стадия подготовки к судебному разбирательству; стадия су-

дебного разбирательства; особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей; особый порядок судебного разбирательства, 

особенности производства у мирового судьи; производство в суде вто-

рой инстанции; исполнение приговора; производство в надзорной ин-

станции; возобновление дел по новым и вновь открывшимся обстоятель-

ствам; особенности производства по уголовным делам в отношении не-
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совершеннолетних; производство по применению принудительных мер 

медицинского характера; особенности производства по уголовным делам 

в отношении отдельных категорий лиц; международное сотрудничество 

в сфере уголовного судопроизводства; основные черты уголовного про-

цесса зарубежных государств. 

Б1.О.37 Криминалистика 

Введение в криминалистику. Общие положения криминалистической 

техники. Общие положения криминалистической тактики. Общие поло-

жения криминалистической методики. Преступления в сфере экономи-

ческой деятельности: понятие, структура, криминалистическая характе-

ристика, общие положения методики расследования. Тактика назначения 

и производства судебных экспертиз по делам о преступлениях, совер-

шаемых в сфере экономической деятельности. 

Б1.О.38 Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества. Законодательство Россий-

ской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура 

личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности ис-

пользования средств физической культуры для оптимизации работоспо-

собности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физи-

ческого воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий 

и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.О.39 МОДУЛЬ. Специальная подготовка. 

Б1.О.39.01 Теоретические основы информационной безопасности 
Понятие, основные элементы и принципы информационной безопасно-
сти. Объекты и субъекты информационной безопасности. Нормативно-
правовое регулирование информационной безопасности в РФ. Основы 
государственной информационной политики и информационной безо-
пасности РФ. Информационная безопасность в системе национальной 
безопасности России. Современные угрозы информационной безопасно-
сти в РФ. Проблемы информационной войны. Информационные систе-
мы: угрозы информации, методы и средства защиты информации. Ми-
нимальные требования к информационной безопасности. Методы и мо-
дели оценки уязвимости информации. Криптографические методы защи-
ты информации. Архитектура защиты информации. 

Б1.О.39.02 Практикум по информационной безопасности  
Методы и средства защиты информации в персональном компьютере 

(ПК) и компьютерных сетях, способы хранения и шифрования данных 

ПК, проблемы несанкционированного межсетевого доступа к информа-

ции, современные средства криптографической защиты информации. 

Методы криптографической защиты информации. Симметричные алго-

ритмы шифрования. Асимметричные алгоритмы шифрования. Функции 

хэширования. Электронная цифровая подпись. Идентификация и аутен-

тификация. Управление криптографическими ключами. Практика сете-

вой защиты. Защита в вычислительных сетях.  

Б1.О.39.03 Разработка и стандартизация программных средств и информаци-

онных технологий 

 Понятие жизненного цикла программного обеспечения, понятие слож-

ной программной системы, технологии созданий программного обеспе-

чения. Проектирование программных комплексов с использованием 
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средств визуального моделирования. Принципы устройства, функциони-

рования, возможности и сферы применения интеллектуальных информа-

ционных систем. Использование интеллектуальных систем при разра-

ботке сложного программного обеспечения. Стандартизация информа-

ционных технологий; действующие стандарты и проблемы программных 

интерфейсов. Оценка качественных и количественных характеристик 

программного обеспечения. Математические модели оценки характери-

стик качества и надежности программного и информационного обеспе-

чения. Оценка эффективности программных средств. Сертификация про-

граммного обеспечения. Понятие рынка программных средств. 

Б1.О.40 Информатика 

Роль информации в современном обществе. Основные понятия инфор-

мации. Информационные процессы. Количественные и качественные 

характеристики  информации. Кодирование информации. Логические 

основы ЭВМ. Технические средства реализации информационных про-

цессов. Программные средства реализации информационных процессов. 

Цифровая грамотность: алгоритмизация и программирование; техноло-

гия программирования; языки программирования высокого уровня; базы 

данных; СУБД; база данных как основа информационно-управляющей 

системы. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Локальные и глобальные сети. Основы информационной безопасности: 

основные понятия; угрозы безопасности; защита информации. 

Б1.О.41 Организация первичного учета на предприятии 

Первичная регистрация фактов, событий, процессов, заполнение форму-

ляров наблюдения и других документов в статистическом, бухгалтер-

ском, оперативном и управленческом учете. Сущность организации ста-

тистического, бухгалтерского, оперативного и управленческого учета на 

предприятии. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. Право-

вое регулирование статистического, бухгалтерского, оперативного и 

управленческого учета в Российской Федерации. Состав и порядок фор-

мирования статистической, бухгалтерской, оперативной и управленче-

ской отчетности. 

Б1.О.42 Основы финансовой математики 

Основные категории финансовых вычислений. Наращение и дисконти-

рование по простым и сложным процентным и учетным ставкам. Экви-

валентность ставок и платежей. Учет инфляционного обесценения денег 

в финансовых расчетах. Финансовые ренты, их параметры и обобщаю-

щие характеристики. Планирование погашения долга. Оценка льготных 

кредитов. Доходность финансовых операций. Расчеты при проведении 

валютных операций. 

Б1.О.43 Финансовый анализ 

Финансовый анализ: сущность, назначение, цель, задачи, пользователи. 

Виды финансового анализа. Методы финансового анализа. Последова-

тельность проведения финансового анализа. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность как информационная база финансового анализа. Анализ бух-

галтерского баланса. Анализ имущественного положения предприятия и 

источников его образования. Финансовая устойчивость: абсолютные и 

относительные показатели. Платежеспособность предприятия. Ликвид-

ность баланса предприятия. Оценка состава и структуры прибыли. Ана-

лиз динамики прибыли. Факторный анализ прибыли. Анализ деловой 

активности и рентабельности. Понятие, виды и процедура банкротства. 

Диагностика финансового кризиса предприятия. Методы оценки вероят-

ности  банкротства. Методика рейтинговой оценки предприятия. Систе-
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ма показателей для рейтинговой оценки по данным бухгалтерской от-

четности. 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Б1.В.01 Антикризисный менеджмент 

Кризисы социально-экономических систем. Теории экономических кри-

зисов. Циклические формы проявления кризисов. Финансовые кризисы. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций. Институт бан-

кротства (несостоятельности) в России. Финансовая диагностика органи-

зации. Модели вероятности наступления банкротства. Стратегия и так-

тика антикризисного управления. Механизмы антикризисного управле-

ния. Судебные процедуры несостоятельности. Особенности несостоя-

тельности отдельных категорий должников. Человеческий фактор в ан-

тикризисном управлении. 

Б1.В.02 Введение в специальность 

Направления профессиональной деятельности экономиста по специаль-

ности «Экономическая безопасность» по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности», с учетом потреб-

ностей региона и отраслевой принадлежности вуза. Требования к уров-

ню подготовки выпускника. Основные блоки дисциплин, изучаемых в 

качестве базовых для специалиста-экономиста и комплекса дисциплин в 

рамках специализации. Понятийный аппарат и содержание дисциплин, 

формирующих профессиональную базу знаний у студентов, начинаю-

щих 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. 

Б1.В.03** Элективные курсы по физической культуре и спорту* 

Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно-

важными умениями и навыками двигательной активности. Методика со-

ставления и проведения простейших самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями гигиенической или тренировочной направленно-

сти. Методика индивидуального подхода и применения средств для на-

правленного развития отдельных физических качеств. Методы самокон-

троля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, 

номограммы). Методы самоконтроля за функциональным состоянием 

организма (функциональные пробы). Методика корригирующей гимна-

стики для глаз. Основы методики самомассажа. Методы регулирования 

психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. Средства и методы мышечной релаксации в 

спорте. Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

характера труда. Физическое воспитание в обеспечении здоровья зани-

мающихся. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физиче-

ских упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, пла-

вание). Методы самооценки специальной физической и спортивной под-

готовленности по избранному виду спорта. Тестирование основных фи-

зических качеств (тест на скоростно-силовую подготовленность, тест на 

общую выносливость,  тест на силовую подготовленность).Основы ме-

тодики организации судейства по избранному виду спорта.Методика са-

мостоятельного освоения отдельными элементами профессионально-

прикладной физической подготовки. 

Б1.В.04**/ 

Б1.В.03*** 
Социальная психология 

Социальная психология как наука. История формирования социально-
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психологических идей. Социально-психологические теории. Социальная 

психология личности: понятие личности, Я-концепция и самооценка, 

концепции социальной роли, выполнение социальной роли, саморегуля-

ция. Закономерности общения и взаимодействия людей. Внутригруппо-

вые коммуникации. Психология социального познания. Психология со-

циального влияния. Психология малой группы. Конформизм. Социаль-

ная установка. 

Б1.В.05**/ 

Б1.В.04*** 
Правоведение 

Государство и право: понятия, признаки, функции; норма права; источ-

ники права; система права; правоотношение; правонарушение; юридиче-

ская ответственность. Основы конституционного права РФ. Основы ад-

министративного права. Основы гражданского права. Основы трудового 

права. Основы семейного права. Основы экологического права. Основы 

информационного права. Основы  уголовного права.  Правовые формы 

противодействия коррупции. Правовые основы профессиональной дея-

тельности. 

Б1.В.06**/ 

Б1.В.05*** 

 

Управление проектами в профессиональной деятельности 

Основы управления проектами. Разработка концепции проекта. Органи-

зационные структуры управления проектами. Проектное финансирова-

ние. Планирование проекта. Управление стоимостью и временем проек-

та. Управление рисками проекта. Контроль, регулирование и завершение 

проекта. 

Б1.В.07**/ 

Б1.В.06*** 

 

Учет и анализ в кредитных организациях 

Теоретические и методологические основы бухгалтерского учета в кре-

дитных организациях. Нормативно-правовое регулирование бухгалтер-

ского учета в кредитной сфере в Российской Федерации. Особенности 

плана счетов бухгалтерского учета кредитных организаций. Учетная по-

литика кредитной организации. Организация и учет расчетно-кассовых 

операций в кредитных организациях. Учет кредитных и депозитных опе-

раций в кредитных организациях. Учет имущества и капитала кредитных 

организаций. Бухгалтерская финансовая отчетность кредитных органи-

заций и ее аналитические возможности. Финансовый анализ деятельно-

сти кредитных организаций. 

Б1.В.08**/ 

Б1.В.07*** 

 

Бюджетный учет и отчетность 

Методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности. 

Бюджетная классификация Российской Федерации и основы ведения 

учета исполнения бюджетов и учета в бюджетных учреждениях. Учет 

финансовых и нефинансовых активов, учет основных средств, денежных 

средств, дебиторской и кредиторской задолженности, учет отраслевых 

особенностей, учет бюджетных ассигнований. Отчетность бюджетных 

организаций. Порядок предоставления бюджетной отчетности. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Финансовое право 

Понятие финансового права; источники финансового права. Финансовый 

контроль. Бюджетная система. Бюджетное право. Понятие налога; нало-

говое право; Банковское право. Инвестиционное право. Страховое право. 

Валютное регулирование. Правовое регулирование денежного обраще-

ния.  

Б1.В.ДВ.01.02 Бюджетное право 

Структура государственных органов, обеспечивающих безопасность РФ. 

Особенности взаимоотношений банковского сектора с государственны-

ми органами, обеспечивающими безопасность РФ. Нормативно-правовая 
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документация, на основе которой ведется банковское обслуживание  го-

сударственных органов, обеспечивающих безопасность РФ. Организация 

и осуществление банковского обслуживания государственных органов, 

обеспечивающих безопасность РФ 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовый менеджмент 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управле-

ния организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые 

концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты. 

Внешняя – правовая и налоговая среда. Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. Методологические основы принятия финан-

совых решений. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки 

финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и 

доходность портфельных инвестиций. Управление инвестициями. Оцен-

ка эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование 

бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. Управление ис-

точниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые ме-

тоды финансирования. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и 

предельная цена капитала. Теории структуры капитала. Управление соб-

ственным капиталом. Темп устойчивого роста. Производственный и фи-

нансовый леверидж. Дивидендная политика. Стоимость бизнеса. Управ-

ление оборотным капиталом. Политика в области оборотного капитала. 

Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью (кре-

дитная политика). Управление денежными средствами и их эквивален-

тами. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

Управление источниками финансирования оборотного капитала. Финан-

совое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и 

краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Мето-

ды прогнозирования основных финансовых показателей. Специальные 

вопросы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в услови-

ях инфляции. Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризис-

ное управление. Международные аспекты финансового менеджмента 

Б1.В.ДВ.02.02 Финансовое управление 

Сущность финансового управления в рыночной экономике. Фундамен-

тальные концепции финансового управления. Основные прогнозно-

аналитические методы, используемые в финансовом управлении. Приня-

тие решений в системе «Доходность – Риск». Леверидж, цена и структу-

ра капитала. Дивидендная политика. Управление финансовыми инстру-

ментами и их производными 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Оценка стоимости и реструктуризация предприятия 

Методологические аспекты формирования стоимости бизнеса (предпри-

ятия); доходный подход в оценке стоимости бизнеса (предприятия): ос-

новные положения, денежный поток, ставка дисконта, методы реализа-

ции; сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса (предприятия): 

основные положения, мультипликаторы, методы реализации; затратный 

подход в оценке стоимости бизнеса (предприятия): основные положения, 

методы реализации; реструктуризация предприятия: оперативная и стра-

тегическая, инструменты реструктуризации. 

Б1.В.ДВ.03.02 Оценка стоимости бизнеса 

Методологические аспекты формирования стоимости бизнеса (предпри-

ятия); доходный подход в оценке стоимости бизнеса (предприятия): ос-
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новные положения, денежный поток, ставка дисконта, методы реализа-

ции; сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса (предприятия): 

основные положения, мультипликаторы, методы реализации; затратный 

подход в оценке стоимости бизнеса (предприятия): основные положения, 

методы реализации; концепция управления стоимостью компании. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Правовая защита информации 

Основы законодательства Российской Федерации в области информати-

ки. 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 индивидуали-

зации в области информатики. Правовое регулирование отношений, свя-

занных с использованием информационно-коммуникационных сетей. 

Правовой статус электронного документа. Электронная цифровая под-

пись. Правовое регулирование обеспечения информационной безопасно-

сти в сфере информатики. Правовая защита неприкосновенности част-

ной жизни при автоматизированной обработке персональных данных. 

Информационная безопасность детей. Юридическая ответственность за 

правонарушения и преступления в информационной сфере. Федераль-

ный закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тай-

ны. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации». Защита информации. 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными риска-

ми 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: риска-

ми, связанными с покупательской способностью денег, риски, связанные 

с вложением капитала. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 Представительство в гражданском и арбитражном процессе 

Судебное представительство и его виды, полномочия судебных предста-

вителей, отличия гражданского представительства от представительства 

в суде; полномочия судебного представителя; навыки оформления дове-

ренности на представление интересов доверителя. 

Б1.В.ДВ.05.02 Арбитражный процесс 

Понятие арбитражного процесс; подведомственность и подсудность эко-

номических споров; и иных дел по арбитражным судам, участники ар-

битражного процесса; иск и доказательство в арбитражном процессе, 

процессуальные сроки и судебные расходы; подготовка дела к судебно-

му разбирательству и разрешение споров заседания арбитражного суда; 

особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе, постановления 

арбитражного суда; производство в суде апелляционной инстанции, 

производство в суде кассационной инстанции, производство в порядке 

надзора, в стадии пересмотра судебных актов, вступивших в законную 

силу, по вновь открывшимся обстоятельствам, третейские суды и произ-

водство по делам с участием иностранных лиц 

Блок 2 Практика 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Вид практики: учебная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Целями практики являются закрепление и расширение знаний, получен-

ных при изучении теоретических дисциплин, овладение навыками прак-

тической работы; приобретение практических навыков по разработке и 

использованию информационных технологий обработки документации; 

изучение автоматизированных средств и систем, реализующих инфор-

мационные системы; формирование у студентов профессиональных на-

выков по применению современных методов программного обеспечения 

для решения задач экономики и управления; развитие элементов про-

фессиональной квалификации, связанных с использованием информаци-

онных технологий. Ознакомление с основами профессиональной дея-

тельности в рамках профессиональной подготовки, ознакомление с ос-

новными видами и задачами будущей профессиональной деятельности; 

формирование представлений о работе специалистов службы экономи-

ческой безопасности предприятий различных форм собственности и от-

раслей экономики; подготовка к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных дисциплин. 

Б2.О.02(П) Практика по профилю профессиональной деятельности 

Вид практики: производственная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Целью данной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин профессионального 

цикла; знакомство с содержанием деятельности предприятия (организации); 

сбор и анализ основных технико-экономических показателей деятельно-

сти; изучение системы налогообложения конкретного налогоплательщи-

ка его ответственности за нарушение налогового законодательства. На 

примере конкретного экономического субъекта (организации, предпри-

ятия) студент должен оценить риски в данной сфере деятельности и 

сформулировать меры по обеспечению экономической безопасности. 

Б2.О.03(У) Научно-исследовательская работа 

Вид практики: учебная 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических 

знаний по проведению научных исследований теоретических проблем в 

области экономико-правовых наук, отечественного и зарубежного опыта 

по обеспечению экономической безопасности;  

 изучение новых научных результатов, научной литературы в области 

экономической безопасности;  

- закрепление навыков логического мышления, аргументации и ясного 

построения устной и письменной речи, ведения полемики и дискуссии 

при выполнении задания по теме исследования;  

- приобретение опыта самостоятельной работы с различными информа-

ционными ресурсами и технологиями, применения основных методов, 

способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обра-

ботки и передачи информации 

– обобщение и систематизация исследовательского инструментария эко-

номической безопасности, полученного в процессе освоения специаль-

ности и использование его для сбора и анализа эмпирического материала 



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

по теме дипломного исследования; 

– овладение студентами основными приѐмами ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы; 

– формирование у студентов профессионального мировоззрения в облас-

ти научно-исследовательской деятельности в соответствии со специали-

зацией избранной специализации. 

Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика 
Вид практики: производственная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
Целями преддипломной практики являются: 
– сбор практических данных, необходимых для выполнения выпускной 
квалификационной работы; 
– закрепление и совершенствование полученных теоретических знаний 
по профессиональному циклу дисциплин; 
– приобретение студентами практического опыта и навыков самостоя-
тельной работы в сфере экономико-правового обеспечения экономиче-
ской безопасности. 
Задачи преддипломной практики: 
– определение особенностей предприятия как хозяйственного субъекта; 
– анализ организационной структуры органов, связанных с экономико-
правовым обеспечением экономической безопасности, их целей, полно-
мочий и задач; 
– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретиче-
ских знаний на основе изучения опыта работы конкретного предприятия 
по основным направлениям деятельности экономических и управленче-
ских служб; 
– изучение структуры, принципов организации и деятельности хозяйст-
венных структур; 
– углубление профессиональных знаний и приобретение навыков разра-
ботки альтернатив управленческих решений и обоснования их выбора по 
критериям экономической безопасности и эффективности; 
– приобретение опыта организационной и правовой работы на должно-
стях экономических и финансовых служб;  
– развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного ре-
шения задач будущей профессиональной деятельности; 
– овладение методами самостоятельной научно-исследовательской рабо-
ты по изучению принципов деятельности и функционирования органи-
заций (предприятий) в сфере обеспечения экономической безопасности; 
– комплексное изучение вопросов управления предприятием в непосред-
ственной связи с темой выпускной квалификационной работы; 
– характеристика предприятия и анализ динамики его работы за опреде-
ленный период для выявления резервов и определения путей улучшения 
его деятельности; 
– сбор, обобщение и систематизация материалов для выполнения выпу-

скной квалификационной работы. 

ФТД Факультативы 

ФТД.01 Дополнительные главы математики.  

Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные 

операции над векторами. Действия над векторами в координатной фор-

ме. Скалярное произведение векторов. Основные задачи. Элементы ана-

литической геометрии. Декартова прямоугольная система координат на 

плоскости и в пространстве.  Деление отрезка в данном отношении. Рас-

стояние между точками. Прямая линия на плоскости. Основные задачи. 





 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план подготовки и календарный учебный график по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализации 1 «Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности» утверждены в установленном порядке. Электронная 

версия размещена на сайте института.  

 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом разра-

ботаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы 

данных «РПД» и на сайте института.  

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и ут-

верждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы данных 

«РПД» и на сайте института. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и 

РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со 

стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится в ПримИЖТ. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов промежуточ-

ной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной итоговой аттестации 

(ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  

ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей 

программе практики. 

6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации  

ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 
7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Рабочая программа воспитания по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность, специализации 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

утверждена в установленном порядке. 

 
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы по специальности 38.05.01 Экономиче-

ская безопасность, специализации 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» утвержден в установленном порядке.   

 

 

 




